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Шаг в новую жизнь
По школьным коридорам убегает беспечное
время детства... Для
тысяч московских
выпускников, как и
для 64-х одиннадцатиклассников ховринской школы № 1474,
это время ушло безвозвратно 20 июня. В 
этот день прошли
выпускные вечера.
Актовый зал школы № 1474
был заполнен теперь уже бывшими одиннадцатиклассниками и их родителями. Девчонки-выпускницы, в этот
вечер выглядевшие как юные
принцессы, не могли сдержать эмоций, произнося
слова прощания и обещая
непременно заглядывать в
гости. Учителя тоже не скрывали грусть, они провожали
во взрослую жизнь своих
любимых учеников.
«В этом году сдавать ЕГЭ в
режиме он-лайн было чрезвычайно сложно, но вы выдержали это испытание, — обратилась к собравшимся директор школы Ирина Курчаткина. — Одиннадцать
лет мы шли к этому
дню все вместе —
дети, родители, учителя. Всем нам пришлось на практике проверить новые подходы к образованию:
на базе нашей
школы
создан
единый образовательный комплекс, в котором
обучается свыше

особые судьбы
Путь фронтовика

четырех тысяч учеников. В
этом году реализуются новые
подходы в оценке знаний
выпускников. Сегодня, вручая
аттестаты зрелости, мы даже
не можем назвать фамилии
медалистов — не закончена
обработка данных. Вручение
медалей будет производиться вплоть до октября. Но это
не должно омрачить сегодняшний праздник. Хочу пожелать нашему самому любимому, самому ответственному
выпуску-2014 достижения
поставленных целей и удачи.
С открытым сердцем родная
школа ждет в своих стенах вас
и ваших будущих детей».

После официальной части
выпускники в сопровождении
педагогов и родителей отправились на праздничную дискотеку в Тушино, а затем в
Центральный парк культуры и
отдыха имени Горького, где
состоялся городской праздник выпускников «Путеводная
звезда». Во время выпускного
вечера у ребят не было ни
минутки для скуки и печали:
для них была подготовлена
интересная и веселая программа с конкурсами и викторинами. Много смеха, забавных шуток и легкая незабываемая атмосфера дружеского
общения — вот чем запомнилась эта часть выпускного
вечера.
Выпускной — неоднозначный
праздник, это и грусть прощания
со школой, и волнение перед
поступлением в высшие учебные заведения, и приятное
предвкушение новой жизни.
Вечер 20 июня был именно
таким, и каждому выпускнику он
запомнится на всю жизнь.
Мария Гаранина,
редактор
школьной газеты

Стартовала кампания
по выборам в Мосгордуму
На официальном сайте МГД
опубликовано постановление столичного парламента
«О
назначении
выборов
депутатов
Московской
городской думы шестого
созыва», принятое на его
заседании 11 июня, которым
дата голосования устанавливается в единый день голосования — 14 сентября. В
соответствии с законодательством постановление
вступает в силу со дня его
официальной публикации.
Таким образом, с официальной публикацией постановления стартовала кампания
по выборам депутатов Мосгордумы нового созыва,
позволяющая выдвигаться
кандидатами в депутаты.
Как сообщили в Мосгоризбиркоме, в течение 30 дней
будет проводиться выдвижение
кандидатов. Подача документов
на выдвижение закончится 10
июля в 18.00. Подача документов на регистрацию кандидатов
завершается 11 июля в 18.00.
«Окружная комиссия после
подачи документов на регистрацию в течение десяти дней проверяет их и принимает решение о
регистрации либо об отказе в
регистрации кандидата. Таким
образом, список зарегистрированных кандидатов по 45-ти округам станет известен к 21 июля. С
учетом десятидневного возможного срока в обжаловании решения об отказе в регистрации окончательный список кандидатов
может быть сформирован к нача-

лу августа», — рассказали в
горизбиркоме.
Кандидатам, выдвинутым партиями «Единая Россия», КПРФ,
«Справедливая Россия», ЛДПР не
понадобится сбор подписей
избирателей, так как они представлены в Госдуме. Кандидатам
«Яблока» также не потребуется
собирать подписи, поскольку
партия на последних выборах
набрала более 3% голосов. Кандидатам остальных партий, а
также самовыдвиженцам для
регистрации потребуется собрать
3% подписей избирателей соответствующего округа.
45 депутатов Мосгордумы
будут избраны по 45 одномандатным округам. Срок полномочий депутатов пять лет. В нынешний состав Думы входят 35 депутатов, избранных по смешанной
системе.
Соб. инф.
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Новые парковочные места
появятся под эстакадой
северо-восточной хорды
18 июня исполняющий обязанности главы управы Ховрино Станислав Кизилов провел встречу с жителями по
вопросам размещения парко-

вок автотранспорта на территории района и установке
систем видеонаблюдения.
Окончание на стр. 3

Очередная встреча главы управы района Ховрино с населением состоится 16 июля в 19.00 по адресу: Флотская ул.,
д. 1. Тема: о плане капитального ремонта многоквартирных
домов на территории района.
Приглашаем жителей принять участие в мероприятии.
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Надежда Бабкина: «Самый важный пункт моей программы —
выполнение наказов избирателей»
Тема предстоящих выборов в
Московскую городскую Думу
волнует многих москвичей.
Доказательством этого факта
стала высокая явка горожан на
предварительное голосование. Конечно, ведь именно от
тех людей, которые займут
представительские кресла,
будет зависеть дальнейшая
жизнь россиян в столице.
Мы уже давно пережили то
время, когда мнение населения
не имело большого значения в
ведении государственной политики. Сегодня именно народ
влияет на решение, в какое
русло повернуть свое будущее,
сознательно совершая выбор.
Одним из кандидатов, прошедших
предварительное
народное голосование, стала
Народная артистка России
Надежда Бабкина.
Надежда Георгиевна и со
сцены поражает своей прямотой, честностью, открытостью,
любовью к людям и неиссякаемой энергией. А для того, чтобы
выяснить, каковы ее стремления на политическом поприще,
а также перспективные планы,
касающиеся развития города и
улучшения социальных условий
его населения, мы задали ей
несколько вопросов.
— Надежда
Георгиевна,
почему вы стали участвовать в
предварительных выборах в
Мосгордуму?
— К этому меня подтолкнуло
осознание того, что я реально могу
помочь людям, городу. Я люблю
людей. Во время своих выступлений всегда стараюсь увидеть глаза
своих зрителей, поселить в них
искру надежды, тепло, веру и
любовь в душе, через русскую
песню пробудить русский дух, русскую силу. Однако я понимаю, что
такой заряд будет действовать не
долго. Они вернутся домой, к
своим проблемам.
Мой многолетний опыт работы
с людьми, а уж поверьте, он у
меня не маленький, опыт реше-

ния управленческих, административных и хозяйственных вопросов
показал, что я сильная женщина и
мои плечи могут выдержать многое. Мысль о том, что я могла бы
сделать больше для своего народа, поддержали мои соратники,
поэтому было принято решение
представить мою кандидатуру на
предварительные выборы.
Я впервые участвую в выборах
и считаю, что проведение предварительного голосования — это
отличная идея. Для меня победа в
нем означает, что я буду продолжать заниматься любимым делом
— общаться с людьми, встречаться с москвичами для выяснения
текущих и острых проблем, разрабатывать совместно с ними
программу проектов, проводить
сбор наказов. Мне нравится
помогать людям!
— Кстати, на счет программы. Какие проекты вами представлены и будет ли корректировка вашей программы по итогам народного голосования?
— В основе моей программы и
проектов существует несколько
направлений.
Первый связан с развитием
русской национальной культуры,
а так как нынешний год объявлен
в России «Годом культуры», то
возрождение русской национальной
культуры
должно
начаться в Москве! На мой
взгляд, необходимо усилить воспитательное воздействие русской культуры на подрастающее
поколение путем активного
вовлечения его в деятельность,
направленную на соблюдение
народных традиций. А в случае
объединения всех культурнодосуговых организации Москвы
в единую ассоциацию, такое
воздействие станет не просто
возможным, но и продуктивным.
Кроме того, Правительство
Российской Федерации реализует программу «Развитие культуры
и туризма на 2013—2018 годы».
Считаю, что нужно расширить
перечень планируемых в ней
мероприятий и проектов за счет

развития направления этнографического туризма среди школьников и их родителей.
Особое внимание я хотела бы
уделить программе обязательного изучения русского языка для
граждан других государств, прибывших в Россию на длительный
срок с целью заработка. Зачастую
иностранные работники не знают
наш русский язык даже на базовом уровне. А значит, не понимают и законов, действующих в России, и тем более не имеют никакого представления о традициях и
культуре нашей страны. С этим
нужно бороться. Причем, я не
призываю бороться с самими
иностранными
работниками,
пусть приезжают и работают на
благо нашей Родины. Но требовать знание русского языка —
значит, требовать уважения к России. Ни в одной цивилизованной
стране невозможно устроиться на
работу без экзамена для получения сертификата о знании языка.
Мы — цивилизованная страна.
Мой проект «Серебряный возраст» связан с идеей о том, что
человек рожден быть счастливым
в течение всей жизни. Даже когда
уже давно «разменян полтинник»
и седина серебром украшает
виски, можно жить ярко и интересно.
Борьба с возрастной дискриминацией, создание комфортной
городской среды и организация
досуга для пожилых москвичей —
вот основные задачи, на которые
направлен, как говорят мои
соратники, «красивый проект с
красивым названием».
А что касается общей корректировки программы, могу сказать
только одно, она будет проходить
не на основе итогов народного
голосования, а на основе наказов
москвичей, обращений трудовых
коллективов. Нам важна битва за
право народа на комфорт и счастье, а не битва кандидатов в
депутаты за то, чья программа
красноречивее.
Итоги народного голосования
показали, что мы на правильном

пути и что моя программа нашла
поддержку у жителей столицы.
— Надежда Георгиевна, а
какие проблемы районов
нужно решить, на ваш взгляд, в
первую очередь?
— Самым важным пунктом
нашей программы будет выполнение наказов избирателей. Это позволит определить положительные стороны деятельности предыдущих
народных избранников, выявить возможные недоработки и услышать от
горожан их пожелания и предложения, внести коррективы и дополнения в наши проекты. Обработка всех
обращений граждан, которые будут
поступать к нам во время избирательной кампании, — это неотъемлемая и самая важная часть нашей
предстоящей работы.
Например, в Головинском районе многие заявления жителей
содержат просьбу о включении в
Адресную инвестиционную программу Москвы реставрации парка-усадьбы «Михалково». Мы
будем делать все, чтобы воплотить это в жизнь. А в районе Левобережный необходимо добиться
решения проблемы строительства станции метро «Беломорская» и нового корпуса поликлиники № 133.
В Ховрино, на Клинской улице,
хотелось бы построить многопрофильную больницу, провести комплексное благоустройство парка
«Грачевка» и совместно с Министерством обороны решить
вопрос о строительстве социаль-

ной
инфраструктуры
микрорайона на
Левобережной
улице.
В Западном
Дегунино у нас в
планах разработать проект комплексного развития микрорайона
Бусиново. И это еще не полный
перечень того, чего нужно добиться, что решить и построить.
Кажется, что проблем невпроворот, но, как говорится, дорогу
осилит идущий, а мы стоять на
месте не собираемся.
— В ваших ответах чувствуется твердость и уверенность в
том, что команда справится со
всеми поставленными задачами. Интересно, а что лично вам
дало участие в народном голосовании?
— Хочу сказать спасибо
москвичам, жителями районов
Головинский, Левобережный,
Ховрино и Западное Дегунино.
Наш округ показал практически
самую высокую активность среди
москвичей, поэтому спасибо
всем, кто пришел, спасибо всем,
кто проголосовал за меня.
Участие в народном голосовании — это не только работа над
программой перспективного развития округа, это наказы, это решение проблем избирателей, которые нужно проводить уже сегодня,
не дожидаясь выборов. Народное
голосование придало мне новый
толчок сил и энергии, а его результаты показали, что мы движемся в
верном направлении. Как говорил
мне отец: «Боишься — не делай, а
делаешь — не бойся»! 8 июня я
начала бороться и уверенно пойду
на выборы 14 сентября!
В заключение беседы Надежда
Георгиевна, улыбаясь, пожала нам
руки и пожелала удачи. А в дверях
ее приемной уже стояла небольшая очередь жителей округа, которые пришли к ней со своими проблемами, предложениями и надеждой, что именно она сможет сделать их город лучше.

инициатива

Будущее Шуховской башни определят москвичи
23 июня в рамках проекта
«Активный Гражданин» стартовало голосование, в ходе которого москвичи определят,
каким образом сохранить
находящуюся в аварийном
состоянии
Шуховскую
башню — отремонтировать и
вновь установить на прежнем
месте, перенести в другое
место или объявить открытый
международный конкурс на
проект реставрации и дальнейшего использования.
Телебашня на Шаболовке —
памятник регионального значения. Она была построена в
1922 году знаменитым архитектором Владимиром Шуховым.
За 90 лет своего существования
башня ни разу комплексно не

реставрировалась. Из-за износа
стальных конструкций возникла
угроза утраты памятника архитектуры.
В феврале 2014 года Министерство связи и коммуникаций
предложило разобрать башню,
отреставрировать и установить
в другом месте, в числе которых

назывались ВДНХ, Калужская
площадь, а также другие города — Самара и Севастополь.
Однако Министерство культуры
РФ, ряд архитекторов, экспертов и общественных деятелей
выступили категорически против переноса башни.
В связи с тем, что обсуждение дальнейшей судьбы Шуховской башни продолжается до
сих пор, Правительство Москвы
решило вынести вопрос на
электронный
референдум.
Жителям предлагается выбрать
один из четырех вариантов
ответа: укрепить конструкции
башни и объявить открытый
конкурс на проект реставрации
и дальнейшего использования
башни; разобрать, отреставрировать и установить башню на

новом месте; разобрать, отреставрировать и вновь установить башню на историческом
месте — улице Шаболовка;
12:00

Ореrator

Вопрос 1 из 20
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ag.mos.ru

Продлить
рабочий день
московских
музеев?
Да

Нет

Ты решаешь!

предложить свой вариант спасения Шуховской башни. С учетом результатов голосования
Департамент
культурного
наследия
Москвы
примет
решение о дальнейших действиях по спасению башни.
Опрос продлится до 6 июля.
Принять участие в опросе
может любой житель Москвы. Для
этого необходимо установить
приложение «Активный гражданин» на смартфон на базе iOS или
Android, идентифицироваться по
номеру мобильного телефона и
заполнить профиль.
За месяц работы приложением «Активный гражданин» воспользовались свыше 130 тыс.
москвичей.

Приложение для тех, кому не все равно,
что происходит в Москве.

Соб. инф.
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спорт по-нашему

диалог с властью

Новые парковочные места
появятся под эстакадой
северо-восточной хорды

Окончание. Начало на стр. 1
В ходе встречи Станислав
Кизилов рассказал об обустройстве в районе Ховрино, начиная
с 2008 года, в общей сложности
10,5 тысяч мест для парковки
личного автотранспорта. Несмотря на хорошие темпы работы в
последнее время ситуация с
парковками обострилась. Это
связано со сносом 2,5 тысяч
гаражей, расположенных в зоне
строительства северо-восточной хорды. Исполняющий обязанности главы управы пояснил,
что все владельцы снесенных
гаражей, имеющие законные
основания, получат денежную
компенсацию.
Предполагаемое увеличение
числа автостоянок в районе свя-

зано со строительством съезда,
который в ближайшее время
соединит Ховрино с районом
Западное Дегунино. Под эстакадой намечено разместить 1100
машино-мест.
Кроме этого, будут продолжены работы по освобождению
дворов от незаконно установленных металлических тентов и
ракушек. В ближайшие месяцы
будут демонтированы оставшиеся 40 таких строений. На освободившейся территории в текущем году планируется обустроить 428 машино-мест.
На встрече жители задавали
вопросы, связанные с благоустройством дворов, возможностью использования записей с
камер
видеонаблюдения,
реконструкцией парка «Грачев-

ка». Один из участников встречи, проживающий в доме на
Клинской улице, выразил обеспокоенность тем, что после
сноса спортплощадки, ранее
принадлежавшей спортклубу
«Олимпия», детям негде заниматься спортом. Как пояснил
Станислав Кизилов, на этом
месте планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором
смогут заниматься и взрослые,
и дети. В настоящее время на
территории района Ховрино
расположено девять современных спортивных площадок, где
все желающие занимаются
различными видами спорта на
бесплатной основе.
Что касается парка «Грачевка», который является объектом
культурного наследия, то сроки
проведения его реконструкции
связаны с окончанием строительства дороги у железнодорожной станции «Ховрино».
По поводу данных с камер
видеонаблюдения Станислав
Кизилов проинформировал,
что хранятся они в течение
пяти дней. По телефону общегородского контакт-центра:
8-495-587-00-02
любой
обратившийся может сделать
запрос и совместно с органами полиции получить необходимую информацию.
Людмила Алешина

транспорт

Автомобилисты ждут наступления осени
В редакцию нашей газеты
поступают обращения от
жителей района с просьбой
сообщить, когда будет открыто движение по Бусиновской
транспортной развязке. В
прошлом номере газеты (№ 5)
мы подробно рассказывали о
сроках реконструкции развязки. Для тех, кто не смог
ознакомиться с опубликованной информацией, сообщаем, что изменения в организации движения продлятся до
сентября 2014 года.
Напомним, что реконструкция
Бусиновской транспортной развязки вступила в завершающую
стадию. Ближайшие три месяца
строители будут возводить эстакаду главного хода правой части
развязки.
На период активной фазы
строительства полностью ограничивается движение легкового
и грузового автотранспорта
через Библиотечный проезд от
улицы Дыбенко до МКАД. При
этом движение общественного и
специального транспорта в зоне
реконструкции осуществляется
в непрерывном режиме.

Для
сообщения
между
Москвой и Московской областью и выезда на МКАД альтернативным путем объезда
для автомобилистов является
Коровинское и Ленинградское
шоссе. Те же маршруты стоит
выбирать при поездках между
районами Западное Дегунино
и Ховрино. Проезд из района
Западное Дегунино на МКАД в
область и обратно остается
свободным для любого вида
транспорта.
Пешеходное
сообщение в районе строи-

тельства осуществляется по
выделенным проходам и специальным пешеходным галереям.
Для всех видов транспорта
проезд по Библиотечному проезду от ул. Дыбенко до МКАД
будет открыт в сентябре
2014 года.
По информации
Государственной
компании
«Российские
автомобильные дороги»

Мультиспортивный
праздник
в школе № 1474
11 июня на спортивной площадке школы № 1474 (Клинская ул.,
д. 22) прошел окружной мультиспортивный праздник «Спорт
против наркотиков», посвященный Дню России.
Участниками
ежегодных
соревнований, организованных
детским оздоровительно-образовательным центром «Северный», Центром и Управлением
физкультуры и спорта САО,
стали более двухсот детей из
шести городских оздоровительных лагерей.
Одной из главных целей
праздника стало привлечение
внимания подрастающего поколения к здоровому образу
жизни.
В основную программу соревнований были включены веселые эстафеты: надувная горкалабиринт, гигантские колеса
«Белка» и командные лыжи, а
также полоса препятствий.
Безоговорочным победителем «Веселых стартов» стала
команда школы № 1474, а вот
за второе и третье места в
эстафетах велась нешуточная
борьба. В итоге места распределились следующим образом:
Эстафета № 1 (горка)
n 1 место — школа № 1474;
n 2 место — школа № 2099;
n 3 место — школа № 2100.
Эстафета № 2 (белка, лыжи)
n 1 место — школа № 1474;
n 2 место — школа № 1678;
n 3 место — школа № 849.
Эстафета № 3 (полоса препятствий)
n 1 место — школа № 1474;
n 2 место — школа № 2099;

n 3 место — школа № 849.
Команды, справившиеся с
основным заданием, смогли
испытать свои силы в конкурсе «Ориентирование». Руководствуясь
предложенной
схемой, школьники собирали
спрятанные буквы и составляли загаданные слова.
n Победителем стала Алина
Торопыгина, давшая правильный ответ за полторы минуты.
n 2 место — Нина Дымченко
(школа № 2100);
n 3 место — Анна Жданова
(«Солнышко»).
Конкурсом, полюбившимся
всем без исключения участникам, стал этап «Перетягивание каната».
Азарт и желание победить
были так сильны, что за выход в
призовую тройку боролись сразу
четыре команды. Силы учащихся
школы № 1678 и школы № 2099
оказались равны, и команды
разделили между собой третье
место:
n 1 место — школа № 1474;
n 2 место — школа № 1159;
n 3 место — школа № 1678 и
школа № 2099.
Каждый участник праздника
смог также принять участие в
веселой фитнес-зарядке, поиграть в вышибалы, потренировать вестибулярный аппарат и
дать интервью спортивному
телеканалу.
В подарок от организаторов и
партнера праздника компании
«Комус» все ребята получили
сладкие подарки, а призеры и
победители соревнований —
канцтовары и призовые кубки.
Соб. инф.
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безопасность

особые судьбы

Безопасность на воде
С наступлением жаркой погоды и сезона летних отпусков
каждый горожанин стремится
на природу, чтобы искупаться в
водоеме. Но нередко обычное
купание оборачивается трагедией. Знание правил и умение
оказать
первую
помощь
пострадавшему необходимы
каждому отдыхающему.
Правила
безопасного поведения
на воде
1. Купаться следует в специально оборудованных местах:
пляжах, бассейнах, купальнях.
2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
3. В воде следует находиться
не более 10—15 минут. При
переохлаждении тела могут возникнуть судороги.
4. При судорогах помогает
укалывание любым острым
предметом.
5. Не подплывайте близко к
идущим судам. Вблизи идущего
теплохода возникает течение,
которое может затянуть под винт.

6. Опасно прыгать или нырять в
воду в неизвестном месте, можно
удариться головой о грунт, корягу,
сваю и т.п., сломать шейные
позвонки, потерять сознание и
погибнуть.
7. Не допускайте грубых игр
на воде. Нельзя подплывать под
купающихся, «топить», подавать
ложные сигналы о помощи и др.
8. Не оставляйте возле воды
малышей без присмотра. Они
могут оступиться, упасть,
захлебнуться
водой
или
попасть в яму.
9. Очень осторожно плавайте
на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от
берега, а волной захлестнуть, из
них может выйти воздух, что
приведет к потере плавучести.
10. Не используйте гребные и
моторные плавательные средства, водные велосипеды и
мотоциклы в пляжных зонах,
общественных местах купания
при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.

строчные объявления
Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 724-36-66.
Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г (200 р/кг), Юбилейные
рубли СССР, Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра, золота, царские
8 (495) 222-86-99

В столице прошли торжества в честь 69-й годовщины Парада Победы на
Красной площади. В 
Александровском саду
состоялась традиционная
церемония возложения
венков и цветов к могиле
Неизвестного Солдата,
памятнику маршалу
Г.К. Жукову и захоронениям военачальников, видных государственных и
политических деятелей у
Кремлевской стены. Среди
ветеранов был и житель
района Ховрино Виктор
Николаевич Санюк —
участник Великой
Отечественной войны,
один из 247 москвичей, кто
24 июня 1945 года торжественным маршем прошел
по Красной площади.
Вспоминая тот далекий,
дождливый день, Виктор Николаевич восстанавливает хронологию событий: «Мне посчастливилось участвовать в этом
историческом параде в составе
парадного полка 1‑го Гвардейского Московского минометноартиллерийского училища им.
Красина. В этом училище в
1941 году была сформирована
первая батарея реактивных
боевых машин БМ-13 (народное название «Катюша» —
прим. ред.). Утром 24 июня
1945 года, перед началом парада Победы, училище в составе
413‑ти человек было построено
в районе Васильевского спуска. Участники парада не замечали проливного дождя: все
были переполнены чувством
высочайшей гордости за участие в этом историческом
событии, где в одном строю с
солдатами прошли по Красной
площади прославленные на
весь мир полководцы».
Но до этого парада Победы
Виктору Санюку пришлось пройти множество жизненных испытаний, тяжелых боев, ранений,
пережить потери родных и друзей. Известие о гибели отца,

Путь фронтовика

кадрового военного, служившего на границе, Виктор с мамой
получили в июле 1941 года.
«Каникулы» девятиклассника
Санюка проходили под Смоленском, куда он вместе с друзьями-комсомольцами был направлен для строительства оборонительных сооружений. После внезапного прорыва немцев под
Смоленском пришлось спешно
возвращаться в столицу, а затем
отправляться в эвакуацию в
Узбекистан.
По дороге мама, единственный
близкий и дорогой человек, заболела тифом. В чужом незнакомом
городе Самарканде нужно было
как‑то устраивать свою жизнь,
выхаживать маму. «Меня поразило искреннее сочувствие и доброжелательность местных жителей,
которые помогли устроиться с
жильем. Здесь я окончил среднюю школу с узбекским аттестатом, — рассказывает ветеран. —
После полугодичных курсов училища танковой артиллерии, эвакуированного из Харькова в Фергану, в числе таких же новоиспеченных лейтенантов в марте
1943 года я был отправлен на
фронт».
На всю жизнь запомнил Виктор Санюк свое первое боевое
крещение под городом Камышиным, где эшелон с молодым
пополнением попал под мощную
авиабомбежку. Это был период,
когда немцы потерпели сокру-

шительное поражение под Сталинградом. Вражеская авиация
бомбила все, что движется по
направлению к передовой. В
результате только единицы свежего пополнения добрались до
места назначения.
Виктор Санюк был назначен
командиром взвода противотанковой батареи 128‑го Гвардейского
полка 44‑й Гвардейской стрелковой дивизии 1-й Гвардейской
армии, которая вела бои под Харьковом. За короткое время 19‑летнему лейтенанту нужно было не
только научиться командовать
рядовыми, вдвое, а то и втрое старше его, но и буквально сродниться
с людьми разных национальностей
и вероисповедований, заботиться
об обеспечении их едой, одеждой,
а главное — боеприпасами для
двух 45‑миллиметровых орудий.
В одном из боев Виктор Санюк
был тяжело ранен: осколки разорвавшегося снаряда искалечили
ему ноги и лицо. Затем были долгие месяцы лечения в госпиталях,
учеба и работа в минометном
артиллерийском училище им.
Красина.
В послевоенное время, окончив Московскую артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского, Виктор Санюк долгие
годы работал в закрытом подмосковном научно-исследовательском центре.
За боевые подвиги и трудовую
доблесть он награжден орденом
Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I степени, орденом «За службу Родине» III степени, имеет 23 медали. Виктор
Николаевич Санюк — один из тех
представителей поколения победителей, истинных фронтовиков,
которые, одержав победу в той
страшной войне, не потеряли
себя и всю свою сознательную
жизнь служили Отечеству, умели
преодолевать трудности и учили
этому молодое поколение.
Людмила Рассудихина

информируем

Патентная система налогообложения: подведены первые итоги
30 мая на оперативном совещании мэра Москвы руководитель
Департамента экономической
политики и развития города
Максим Решетников представил итоги реализации проекта
по внедрению в столице патентной системы налогообложения
в первом квартале 2014 года.
Проект, связанный с распространением патентной системы налогообложения в Москве, развивается успешно с
2013 года на фоне положительного изменения числа индивидуальных предпринимателей в столице. В прошлом
году в городе зарегистрировано более 28‑ми тыс. новых индивидуальных
предпринимателей. Эта же тенденция
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сохранилась и в первые три месяца
2014 года. Впервые за последние два
года наблюдается превышение числа
созданных ИП над ликвидированными,
что свидетельствует о благоприятном
климате для малого бизнеса в городе.
Это отражает простоту и удобство использования столичными индивидуальными предпринимателями патентной
системы налогообложения.
При разработке проекта реализации
патентной системы налогообложения в
Москве были выделены приоритетные
сферы деятельности, в которых применение патентов наиболее оправдано. При
этом по поручению мэра Москвы Сергея
Собянина для стимулирования малого
бизнеса в городе была предусмотрена
невысокая стоимость патентов.
Наше Ховрино № 6 (102) июнь 2014 (спецвыпуск)
Учредитель: управа района Ховрино
Северного административного округа г. Москвы
Свидетельство о регистрации ПИ № 101030
от 27 февраля 2003 года выдано Московским
региональным управлением комитета по печати РФ.

В числе «лидеров» по распространению патентной системы налогообложения среди префектур — САО (320
патентов), ТиНАО (280) и ЗАО (271), менее позитивные показатели у ВАО (89
патентов) и Зеленограда (87 патентов).
В рамках стимулирования районов
столицы за счет средств, собранных в
них в ходе реализации патентов, уже в
августе им будут перечислены дополнительные средства за первое полугодие.
Данные средства дополнительного финансирования идут на благоустройство
территорий, капитальный ремонт жилого фонда. Сумма возвратных средств
от патентов, штрафов, парковок и
НДФЛ от аренды жилья увеличилась с
2012 года более чем в два раза и превысила 2,2 млрд. рублей. При этом только
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в 2013 году районы получили почти 0,5
млрд. рублей возмещения только по линии патентов.
По результатам первого квартала
зафиксирован рост интереса арендодателей к патентам, что позволило в три
раза увеличить объемы поступлений
от сдачи жилья в аренду и принести в
бюджет Москвы дополнительно 500
млн руб. Это результат успешной реализации Комплексом экономической
политики и имущественно-земельных
отношений совместно с УФНС по г. Москвы, префектурами города проекта по
наведению порядка в жилом секторе
и созданию цивилизованного рынка
аренды жилья.
По итогам 2014 года ожидается
рост суммы начислений от применения

патентной системы налогообложения
примерно в два с половиной раза. По
предварительному прогнозу поступления в бюджет города составят порядка
1,3 млрд рублей при 18 тыс. выданных
патентов.
В числе важнейших мероприятий
на ближайшую перспективу в планах
Комплекса экономической политики и
имущественно-земельных отношений
города намерение дифференцировать
стоимость патентов на аренду жилья в
зависимости по площади и территориальной принадлежности объекта.
По информации
Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
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