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Храмовый комплекс в шаговой доступности

Военные песни для ветеранов,  
веселые соревнования для школьников

Для фронтовиков играл оркестр

В настоящее время в Москве 
разработана отраслевая 
схема размещения типовых 
православных храмов на 
территории города, исходя 
из необходимости обеспе-
чить двадцать тысяч населе-
ния одним храмовым ком-
плексом, а также соблюде-
ния радиуса доступности — 
один километр.

Документ подготовлен в соответ‑
ствии с распоряжением Правительства 
Москвы от 20.10.2010 г. № 2367‑РП «Об 
обеспечении мероприятий по выбору 
земельных участков для проектирова‑
ния и строительства православных 
храмовых комплексов на территории 
города Москвы».

Проектируемые храмы вместимо‑
стью 300—500 прихожан планирует‑
ся возводить в жилых зонах, в так 
называемой шаговой доступности.

На территории Головинского 
района сегодня православных храмов 
нет. В рамках реализации городской 
программы строительства православ‑
ных модульных храмов ГУП НИиПИ 
Генплана города Москвы разработа‑
ны материалы по обоснованию про‑
екта планировки территории города 
Москвы для размещения  по адресу: 
Кронштадтский бульвар, вл. 24, корп. 
1. Выбранный участок одобрен Рус‑
ской Православной Церковью. 
Модульный храмовый комплекс 
предлагается разместить на террито‑
рии парка‑усадьбы «Михалково», на 
участке площадью 0,45 га, наиболее 
свободном от зеленых насаждений.

Как отмечают в Департаменте 
культурного наследия города Моск‑
вы, в зонах регулирования застрой‑
ки допускается ограниченное 
строительство при условии обеспе‑
чения сохранности объектов куль‑
турного наследия.

По информации управы 
Головинского района

9 мая в парке-усадьбе 
«Михалково» прошло 
праздничное мероприятие 
«Низкий поклон тебе, вете-
ран!», организованное 
управой Головинского 
района.

Особо стоит отметить, что 
активное участие в празднике при‑
няли юные жители района.

В этот день почетные гости 
мероприятия — ветераны — с удо‑
вольствием принимали поздравле‑
ния не только от организаторов, но 
даже от незнакомых людей, пришед‑
ших на праздник с детьми. Девчонки 
и мальчишки, немного стесняясь, 
подбегали к седовласым дедушкам и 
шептали подсказанные мамой слова 
благодарности.

С великим праздником Днем 
Победы пожилых людей поздра‑
вили официальные лица: глава 
управы Игорь Драгин, руководи‑
тель муниципалитета Роман 
Терюшков и председатель мест‑

ной общественной организации 
«Союз пенсионеров‑ветеранов 
войн, боевых действий, труда и 
государственной службы Голо‑
винского района» Виктор Иванов. 
Они поблагодарили ветеранов за 

победу и подаренную возмож‑
ность жить сегодня в мирной 
стране. Минутой молчания при‑
сутствующие почтили память вои‑
нов, павших на полях сражений.

Кульминацией праздника стала 
концертная программа, которую 
подготовили творческие коллекти‑
вы образовательных учреждений 
района. С празднично оформлен‑
ной сцены звучали мелодии воен‑
ных лет и народные песни в испол‑
нении юных артистов.

Неподалеку на спортивной пло‑
щадке для детей проводились сорев‑
нования по дартсу, армреслингу, 
игра «Зарница». Была развернута 
полевая кухня, где каждый желаю‑
щий мог отведать настоящей солдат‑
ской каши.

Валерия ПОНОМАРЕВА

В канун Дня Победы ветера-
нов войны и труда, прожи-
вающих в Головинском рай-
оне, пригласили в управу на 
торжественное собрание и 
праздничный концерт.

Встречали ветеранов цветами и 
маршами в исполнении духового 
оркестра. Многих пожилых людей 
сопровождали дети и внуки.

Поздравляя ветеранов, среди 
которых были участники Парада 
Победы, ополченцы, защищавшие 
Москву, труженики тыла, глава 
управы Головинского района Игорь 
Драгин подчеркнул, что они не 
только спасли Родину от врага, но и 
сыграли ключевую роль в строи‑
тельстве послевоенной Москвы. 
«Жилые кварталы, школы, детские 
сады, больницы и поликлиники, 

театры, концертные залы — все это 
создано вашими руками и будет 
служить долгие годы, — сказал 
глава администрации. — Сегодня 
ветераны ведут большую воспита‑
тельно‑патриотическую работу с 
молодежью, которая, можно не 
сомневаться, продолжит славные 
дела отцов и дедов».

В концертной программе про‑
звучали хорошо известные старше‑
му поколению песни «Землянка», 
«Журавли», «День Победы». Звучали 
мелодии в исполнении духового 
оркестра. Ветераны подпевали и 
аплодировали молодым вокали‑
стам. Особенно запомнились 
выступление юных танцоров 
ансамбля «Юность» из школьного 
танцевального коллектива «Верти‑
каль» и поэтическая композиция 
чтецов электро‑механического 
колледжа № 55.

После окончания концертной 
программы ветераны получили 
праздничные продуктовые наборы 
и цветы.

Лина АЛЕксЕЕВА

До 1 июля 
гаражи без 
разрешительной 
документации 
будут 
демонтированы
В редакцию газеты 
«Головинские вести» обратилась 
жительница района с просьбой 
сообщить, планируется ли снос 
гаражей между домами 14 и 18 
по Флотской улице и домом 12, 
корп. 2 по Конаковскому 
проезду. И на каком расстоянии 
от жилых домов должны 
располагаться парковки для 
машин. Этот вопрос мы задали 
главе управы Головинского 
района Игорю Драгину. 

— Все гаражи, установленные 
без разрешительной документации, 
подлежат демонтажу в срок до 
1 июля 2012 года. На освободивших‑
ся местах будут оборудованы парко‑
вочные карманы. В соответствии с 
требованиями СанПин от 10 апреля 
2003 года расстояние от парковки до 
жилых домов зависит от количества 
машино‑мест. Автостоянки, предна‑
значенные для десяти автомобилей 
и менее, должны находиться в деся‑
ти метрах от фасадов жилых домов, 
торцов без окон и на расстоянии 25 
метров от учебных и лечебных учре‑
ждений. Если стоянка предназначе‑
на для 11—50 автомобилей — 15 
метров от фасадов жилых домов и до 
50 метров от учебных и лечебных 
учреждений.

сообщаем

Открыта 
продажа 
машино-мест 
в гаражных 
комплексах

Уважаемые жители 
Головинского района!

Открыта продажа машино‑мест 
в гаражных комплексах по адресам:

— ул. Ивана Сусанина, вл. 2;
— Бескудниково, мкр. 2—3, 

корп. 87;
— Пяловская ул., вл. 10а, корп. 61.
Телефон Центра продаж: 

(495) 730‑95‑51.

Место предполагаемого 
размещения православного   
храма 
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важно

на заметку

ЖКХ

особая дата

с 5 по 14 июня
n 3‑й Лихачевский проезд. д. 1, 

корп. 1, 2; д. 2, корп. 1, 2, 3.
n Кронштадтский бульвар, д. 24, 

корп. 1, 2, 3; д. 26; д. 28; д. 30, корп. 1, 
2, 3, 4; д. 30.

с 19 по 28 июня
n Лихоборская набережная, д. 4, 

корп. 1, 2; д. 2, корп. 2.
n Онежская ул., д. 2; д. 2, корп. 1, 3; 

д. 6; д. 12; д. 12, корп. 1, 2; д. 14, корп. 2; 
д. 16, корп. 4; д. 18; д. 18, корп. 1, 3; 
д. 20; д. 22; д. 5; д. 5а; д. 9 / 4а; д. 9 / 4б; 
д. 11 / 11; д. 13, корп. 2; д. 15; д. 15б; 
д. 17, корп. 4, 5; д. 19 / 38; д. 13, корп. 1; 
д. 17; д. 1 / 2.

n 2‑й Лихачевский переулок, д. 2; 
д. 2а; д. 4.

n 1‑й Лихачевский переулок, 
д. 4а; д. 4, корп. 1, 2, 3; д. 6; д. 8.

n 3‑й Лихачевский переулок, д. 3, 
корп. 1, 2, 3, 4; д. 5; д. 7, корп. 1, 2, 3, 4; 
д. 9, корп. 2.

n Кронштадтский бульвар, д. 36; 
д. 34, корп. 1, 2.

с 2 по 11 июля
n Солнечногорская ул., д. 14, 

корп. 1, 2; д. 6, корп. 1, 2; д. 8; д. 10; 
д. 12; д. 17; д. 19; д. 21; д. 23, корп. 1, 
2; д. 15, корп. 1, 2; д. 16, корп. 1; д. 22, 
корп. 2; д. 24, корп. 3; д. 22; д. 24; д. 5, 
корп. 1.

n Солнечногорский проезд. д. 3, 
корп. 1, 3; д. 5, корп. 1; д. 11.

n Флотская ул., д. 94; д. 96; д. 98; 
д. 80 / 7; д. 82 / 6; д. 90; д. 92; д. 25а.

n Зеленоградская ул., д. 3.
n Сенежская ул., д. 3; д. 5.

с 18 по 27 июля
n Онежская ул., д. 28; д. 30; д. 32; 

д. 34, корп. 1, 2; д. 36; д. 36, корп. 3; 
д. 38, корп. 1, 2; д. 40; д. 42 / 36.

n Солнечногорская ул., д. 3.
n Флотская ул., д. 72а; д. 74; д. 76; 

д. 76, корп. 2; д. 78; д. 78, корп. 1; д. 21; 
д. 23; д. 23, корп. 1; д. 29, корп. 1, 2, 3; 
д. 31; д. 33; д. 35; д. 37; д. 27.

n Фестивальная ул., д. 38; д. 40; 
д. 46, корп. 1; д. 44; д. 48.

n Зеленоградская ул., д. 7.

График отключения горячей 
воды в Головинском районе

Где оплатить ЕПД?

Очередь за cадовыми 
участками

От легендарной «Катюши»  
до космической техники

Бесплатная 
юридическая помощь

В управе начался прием заявлений от жителей
с 1 мая 2012 года в управе Голо‑
винского района начался прием 
заявлений от граждан льготных 
категорий на выделение садо‑
вых земельных участков.

Работа проводится в соответ‑
ствии с распоряжением префекта 
Северного административного 
округа от 13.04.2012 г. № 228 «Об 
организации работы по обеспече‑
нию садовыми земельными участка‑
ми жителей Северного администра‑
тивного округа города Москвы».

Правом регистрации и поста‑
новки на очередь на получение 
садовых земельных участков облада‑
ют граждане Российской Федерации 
с 18‑летнего возраста, имеющие 
постоянную регистрацию на терри‑
тории района и которым ранее 
земельные участки не выделялись.

Для постановки на очередь жите‑
лям района необходимо предста‑
вить 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 несколь‑
ким льготным категориям, регистри‑
руются и учитываются только по 
одной выбранной ими категории.

Сотрудник службы «одного окна» 
управы района принимает, регистрирует 
заявление и выдает заявителю уведомле‑
ние о постановке на учет для получения 
садового земельного участка.

Адрес службы «одного окна» 
управы Головинского района: 
Флотская ул., д. 1, каб. 112а. кон‑
тактный телефон: 708‑04‑33.

Режим работы: понедельник—
четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 
8.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 
12.45.

По информации управы 
Головинского района

Бесплатную юридическую помощь 
жителям северного округа окажут 
студенты старших курсов Москов‑
ского финансово‑юридического 
университета, филиал которого 
расположен в районе Аэропорт.

Студенты дадут бесплатную кон‑
сультацию, помогут разобраться в 

вопросах права и проведут уроки 
компьютерной грамотности. Прием 
граждан проводится под руковод‑
ством преподавателей университета.

Адрес: Авиационный пер., 
д. 4а. График работы: четверг с 
15.00 до 18.00. Телефон для запи‑
си на прием: (499) 151‑66‑05.

В Исследовательском центре 
имени М. В. Келдыша состоялся торжественный 
митинг, посвященный Дню Победы
Накануне Дня Победы кол-
лектив ведущей в России 
организации в области 
ракетного двигателестрое-
ния и космической энергети-
ки отдал дань памяти вете-
ранам-сотрудникам пред-
приятия, ушедшим на фронт 
в 1941 году.

На мемориале воинской славы 
среди 24 имен бывших работников 
предприятия, погибших в годы войны, 
есть фамилия Захряпина Николая. Его 
брат Иван, также участник Великой 
Отечественной войны и бывший 
сотрудник Центра, был приглашен на 
митинг. Он поблагодарил присут‑
ствующих за долгую добрую память о 
своем брате: в течение нескольких лет 

сотрудники предприятия по крупицам 
собирали сведения о боевом пути 
Николая Захряпина.

Говоря о достижениях Центра, 
генеральный директор предприятия, 
академик РАН Анатолий Коротеев 
подчеркнул: «Легендарная «Катюша» 
— грозное оружие военных лет — 
по‑прежнему служит визитной кар‑
точкой Центра Келдыша и является 
родоначальницей мобильной ракет‑
ной техники. Разработанная в конце 
тридцатых годов она была принята на 
вооружение только перед началом 
войны. Во время летних испытаний 
новых видов вооружений 1941 года в 
Софрино она произвела неизглади‑
мое впечатление на руководство стра‑
ны и военных. По решению главноко‑
мандующего мобильные пусковые 
установки БМ‑13 с реактивными сна‑
рядами РС‑132 стали выпускаться в 
массовом производстве. За разработ‑
ку «Катюши» и других видов вооруже‑
ния коллектив Центра Келдыша в 
один из самых тяжелых периодов для 
нашей страны, в 1942 году, был награ‑
жден орденом Красной Звезды».

Словно в подтверждение этих 
слов на площадь к мемориалу воин‑
ской славы под звуки марша «Про‑
щание славянки» выехала «Катюша». 
Право выноса легендарного знаме‑
ни предприятия было предоставле‑
но ветерану предприятия, воевавше‑
му в боевом расчете «Катюши», 
Л. Н. Федунову. Он присоединился к 
знаменной группе молодых ученых, 
которым выпала честь в этот день 
представлять новое поколение Цен‑
тра Келдыша. Сегодня молодые люди 
продолжают славные традиции 
предприятия, занимаются научны‑
ми исследованиями в области 
использования ядерной энергетики 

в космосе, принимают участие в 
создании многоразовых транспорт‑
ных систем с Земли на Луну и Марс, 
внедряют нанотехнологии в косми‑
ческую технику. Центр Келдыша 
стал настоящей кузницей кадров в 
области ракетной техники и двига‑
телестроения. Его питомцы, при‑
шедшие на торжественный митинг, 
трудятся сегодня во многих КБ и 
НИИ страны.

«Сегодня сотрудники пред‑
приятия, те, кто ушли воевать на 
фронт, чьи имена высечены в 
камне, стали нашей легендой. Нель‑
зя забывать о тех, кто трудился в 
годы войны в тылу, — отметил Ана‑
толий Коротеев. — Многие ветера‑
ны, работники Центра знакомы с 
Натальей Сидоровой, долгие годы 
возглавлявшей секретный отдел 
нашей организации. В тяжелейший 
период, когда немцы стояли под 
Москвой, именно ей, совсем юной 
девчонке, было поручено вывезти 
документацию реактивной уста‑
новки. Через всю страну под бом‑
бежками, по бездорожью проби‑
рался грузовик к месту назначения. 
Невозможно представить, что 
могло произойти, если бы чертежи 
попали тогда к немцам…»

«Жители района могут гордиться 
тем, что на нашей территории распо‑
ложено предприятие с уникальной 
историей, где трудятся специалисты 
высшего класса, — сказал, обращаясь 
к участникам митинга, глава управы 
Головинского района Игорь Драгин. 
— Особенно важно, что ветераны 
Центра сегодня принимают активное 
участие в патриотическом воспита‑
нии детей. Они частые гости в образо‑
вательных учреждениях района, про‑
водят уроки памяти в школьных музе‑
ях боевой славы». Игорь Драгин поже‑
лал коллективу Центра им. Келдыша 
успехов и высоких научных достиже‑
ний.

Людмила ВЛАдиМиРОВА
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Библиотеки объединила 
«Библиорадуга»

Юные артисты ансамбля «Лидер» 
стали дипломантами  
городского фестиваля 

Библиотека № 65 имени коро‑
ленко, в прошлом году отметив‑
шая шестидесятилетний юби‑
лей, по распоряжению Прави‑
тельства Москвы вошла в обра‑
зованное в северном округе 
новое Государственное бюджет‑
ное учреждение культуры — 
«Централизованная библиотеч‑
ная система «Библиорадуга».

В состав этого единого учреждения 
вошло семь библиотек Головинского 
района — пять взрослых и две детских. 
Директор Центральной библиотеки 
Светлана Зайцева пояснила: «Главная 
миссия библиотек — приобщение 
детей и взрослых к книге. Книга — это 
сердце библиотеки, ее суть, основа. 
Радуга — символ обновления, радости, 
гармонии, восхождения и развития. 
Цветовую гамму радуги составляют 
семь цветов, и в составе нашей систе‑
мы — тоже семь библиотек. Все они 
разные, но каждая интересна по‑сво‑
ему, что подтверждают их цветовые 
предпочтения». Например, Централь‑
ная библиотека № 65 им. В. Г. Королен‑
ко выбрала для себя оранжевый цвет, 
детская библиотека № 35 — желтый, 
библиотека № 79 — голубой, детская 
библиотека № 148 — красный, библио‑
тека семейного чтения № 197 — зеле‑
ный, № 211 — фиолетовый, № 257 — 
синий. Эти цвета обозначают место 
каждой библиотеки на их общем сайте 
в интернете: www.cbs2sao.ru.

Работники библиотек с полным 
основанием восклицают, книга и 
радуга — что может быть лучше?! 
Читая книгу, каждый человек откры‑
вает для себя многоцветный, яркий, 
как радуга, разнообразный мир. Не 
случайно сегодня библиотеки пре‑
вратились из хранилищ в информа‑
ционные интеллектуальные центры. 
Они готовы не только предоставить 
посетителям необходимые книги, 
но и подарить радость общения, 
получения знаний и навыков на 
мультимедийных курсах, в разнооб‑
разных кружках, студиях, литератур‑
но‑музыкальных салонах, на встре‑
чах с интересными людьми.

Например, в центральной биб‑
лиотеке № 65 им. Короленко, в кото‑
рой записано свыше девяти тысяч 

читателей, работают сотрудники 
психологической службы, юрист, 
специалист по работе с детьми и 
юношеством. Они всегда готовы 
поделиться своим опытом и прокон‑
сультировать посетителей.

Сегодня библиотека № 65 семей‑
ного чтения Головинского района 
стала настоящим координацион‑
ным центром библиотек всего 
Северного округа по проблемам 
профилактики негативных явлений 
и наркомании среди детей и под‑
ростков. Здесь работает детская 
творческая студия «Синяя птица», 
лекторий «Здоровые интересы», 
литературное объединение «У Коро‑
ленко», литературная гостиная 
«Белый рояль».

Одним словом, в последние годы 
читатели становятся свидетелями 
того, как сильно меняются представ‑
ления о задачах и возможностях 
библиотек, их роли в культурной, 
научной, образовательной, полити‑
ческой жизни, в формировании гло‑
бального информационного про‑
странства. И на вопрос, будут ли 
посещать «храмы книги» новые 
поколения, работники библиотеки 
отвечают утвердительно.

Людмила ПОЛиНА

Московское общество 
глухих отметило 
столетний юбилей

Московское общество 
глухих, созданное в 
столице в прошлом веке, в 
апреле отметило 
столетний юбилей. 
Накануне круглой даты в 
ДК «Онежский» собрались 
представители семи 
первичных организаций 
общества из нескольких 
районов Северного 
округа, в том числе и 
Головинского.

«Московская городская органи‑
зация «Всероссийское общество 
глухих» (ВОГ) — самая многочис‑
ленная и старейшая общественная 
организация инвалидов по слуху в 
столице, — отметил в выступлении 
председатель организации Влади‑
мир Базоев. — Главной задачей ВОГ 
является выражение и защита прав 
и законных интересов граждан с 
нарушениями слуха, их социальная 
реабилитация и интеграция в 

общество. В центре внимания 
вопросы реализации гражданских 
прав, доступности информации и 
различных услуг, получения обра‑
зования и профессиональной под‑
готовки, занятости и трудоустрой‑
ства, качественного медицинского 
обслуживания и социального обес‑
печения».

Благодаря прогрессу науки и 
медицины инвалиды с полной или 
значительной потерей слуха могут 
пользоваться специально разрабо‑
танными для них телефонами, фак‑
совой связью, интернетом. Кроме 
того, готовятся телевизионные 
передачи с сурдопереводом или 
«бегущей строкой», что позволяет 
людям быть в курсе политических 
и культурных событий.

Об активной жизни первичной 
организации ВОГ в Головинском 
районе рассказала ее председатель 
Галина Сосновская. Она поблагода‑
рила управу и Комплексный центр 
социального обслуживания «Голо‑
винский» за внимательное отноше‑
ние к проблемам инвалидов по 
слуху. На протяжении многих лет 

на регулярной основе на базе 
КЦСО работает клуб по интересам, 
где встречаются и общаются инва‑
лиды. Люди с ограниченными воз‑
можностями также вовлечены в 
спортивно‑массовую и физкуль‑
турно‑оздоровительную деятель‑
ность: участвуют в соревнованиях 
по настольному теннису и дартсу, в 
шахматных и шашечных турнирах, 
занимаются плаванием и другими 
видами спорта. Во многих видах 
спорта глухие участники занимали 
призовые и почетные места, завое‑
вывали медали и кубки. Но самое 
главное — люди с потерей слуха 
имеют возможность общаться друг 
с другом, не чувствовать себя изо‑
лированными от общественной 
жизни района.

После торжественной части, в 
ходе которой активисты общества 
были награждены Почетными гра‑
мотами и подарками, состоялся 
концерт. Многие номера в испол‑
нении артистов Театра мимики и 
жеста дублировались сурдоперево‑
дом, вызывая ответную реакцию в 
зале. Люди улыбались, аплодирова‑
ли или поднимали руки вверх, изо‑
бражая высшую степень благодар‑
ности. Глядя на этих добродушных, 
радостных, активно жестикули‑
рующих зрителей, совершенно не 
ощущалась, что все они, говоря 
словами популярной песни, «живут 
островами молчания в окружении 
тишины».

Людмила ВЛАдиМиРОВА

Фестиваль, организатором кото‑
рого выступил Научно‑методиче‑
ский Центр социально‑воспитатель‑
ной работы Департамента семейной 
и молодежной политики г. Москвы, 
был посвящен Дню Победы в Вели‑
кой Отечественной войне. Поэтому 
в репертуаре участников фестиваля 
было немало произведений на воен‑
ную тему.

Дипломантом фестиваля стал 
наш районный коллектив ВИА 
«Лидер» одноименного муниципаль‑
ного бюджетного учреждения. Всего 
в номинации «Инструменталисты и 
ВИА» было 38 участников, двена‑
дцать из них отметили дипломами. 
Юные артисты из ВИА «Лидер» 
выступали с песнями «Мы — дети 
Победы» и «Пусть процветает Рос‑
сия», которую ребята сочинили 
сами. Кстати, с этим же композиция‑
ми 9 мая коллектив выступал на рай‑
онном праздничном концерте в 
парке‑усадьбе «Михалково».

После гала‑концерта все желаю‑
щие смогли ознакомиться с экспо‑
натами центрального музея Великой 
Отечественной войны.

В большом зале центрального музея Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе 12 мая состоял-
ся гала-концерт и церемония награждения лауреатов и 
дипломантов Московского фестиваля творческих кол-
лективов клубов и центров по месту жительства «Россия 
начинается с тебя».

В ДК «Онежский» говорили о работе 
и достижениях организации
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это интересно

обсуждаем

строчная реклама

Дачное строительство. 
тел. 8‑985‑724‑18‑90

Куплю квартиру 8‑963‑715‑42‑44

Пригл.СТОМАТОЛОГОВ 
к сотр‑ву на усл.аренды Р.вокз 
8‑985‑911‑15‑92

Северный округ присоединился 
к акции МЧС России
В ходе всероссийской 
акции «150 дней открытых 
дверей в пожарных частях 
МЧС России» все желаю-
щие могут посетить пожар-
ные части, где для них про-
ведут экскурсию.

Северный округ присоединился 
к всероссийской акции. Пожарные 
части 29‑го отряда федеральной 
противопожарной службы по горо‑
ду 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 рабо‑
ты пожарных: комнату отдыха, учеб‑
ный класс, пост газодымозащитной 
службы, помещения с оборудованием. 
После ознакомления с бытовыми усло‑
виями работы огнеборцев началась 
самая интересная, практическая часть 
экскурсии. Школьники вышли на улицу, 
где для них был развернут боевой 
пожарный автомобиль со всем необхо‑
димым оборудованием, применяемым 
при тушении возгораний. Пожарные 
рукава, дыхательные аппараты, боевая 
одежда пожарных, страховочные и 
спасательные устройства, модули 
порошкового пожаротушения, пожар‑
ные насосы и первичные средства 
пожаротушения — все это оборудова‑
ние, спасшее не одну человеческую 

жизнь, вызвало неподдельный интерес 
у ребят. Школьникам даже предостави‑
ли возможность опробовать оборудо‑
вание в действии.

В ходе экскурсии ребята побыва‑
ли также в поисково‑спасательном 
отряде № 207. Они увидели аварий‑
но‑спасательный инструмент, кото‑
рым оборудован каждый автомо‑
биль ПСО для проведения спаса‑
тельных работ на происшествиях и в 
чрезвычайных ситуациях. Напри‑
мер, инструмент помогает спасате‑
лям вскрывать металлические двери 
квартир, за которыми находятся 
пострадавшие. Другие виды обору‑
дования: гидравлический клин, гид‑
равлические ножницы, комплект 
домкратов — помогают спасти 

пострадавших в дорожно‑транс‑
портных происшествиях, извлечь 
раненых из покореженных автомо‑
билей.

Такие экскурсии особенно 
важны для подростков, которые не 
определились с выбором будущей 
профессии. «Эта работа для настоя‑
щих мужчин», — говорят сами 
пожарные.

По вопросам организации 
экскурсий обращайтесь на элек‑
тронный 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

герои среди нас

поздравляем

Победить стихиюПроект планировки — на обсуждение

информируем

Согласование 
перепланировок 
по новым правилам

Работа пожарных — ежеднев‑
ный подвиг. Эти люди охраняют 
границу жизни и смерти. и если 
когда‑нибудь в анкете в графе 
«профессия» им будут писать 
«герой», это не будет преувели‑
чением. Ведь они рискуют своей 
жизнью, идут в огонь, спасают 
людей, побеждают стихию.

Об одном из таких героев мы 
расскажем сегодня. Сергей Брызгу‑
нов — старший лейтенант внутрен‑
ней службы, руководитель смены 
13‑й специализированной пожар‑
ной 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 квадрат‑
ных метров квартиры, из окна вырыва‑
лось открытое пламя, вышележащие 
этажи были объяты густым ядовитым 
дымом, из‑за которого жители не могли 
эвакуироваться.

Тушению пожара мешал непра‑
вильно припаркованный личный 
транспорт: брандмейстеры не могли 
установить подъемные механизмы. 

95 лет
Клавдия Алексеевна Зайцева
Мария Григорьевна Евдюкова

90 лет
Николай Васильевич Баранов

85 лет
Галина Денисовна Миклашевская
Тамара Сергеевна Канунникова
Мария Абрамовна Спасаева
Мэри Владимировна Перес
Галина Константиновна Розанова
Нина Егоровна Абрамова
Мария Михайловна Фокина
Нина Алексеевна Краснова
Броня Самуиловна Болотина
Нина Васильевна Ковалева
Валентина Петровна Абанкина
Михаил Акимович Гусков
Нина Ивановна Жерядчена
Александра Кузьминична Никитенко
Иван Иванович Косоротов
Антонина Михайловна Зимина
Валентина Ивановна Панова
Тамара Федоровна Носова
Вера Васильевна Егорова
Валентина Ивановна Машоха
Лидия Александровна Афанасьева

Антонина Ивановна Волкова
Николай Константинович Ковалев

80 лет
Екатерина Романовна Асеева
Галина Владимировна Тверская
Мария Ивановна Кодыренкова
Владимир Васильевич Борисов
Зинаида Федоровна Смирнова
Егор Федорович Панков
Николай Дмитриевич Алексеев
Наталья Михайловна Зборовская
Анна Васильевна Малишина
Анна Герасимовна Маркина
Нина Андреевна Миронова
Нина Ивановна Чернова
Валентина Емельяновна Селиванова
Вера Митрофановна Жеребцова
Тамара Алексеевна Сулейманова
Валентина Сергеевна 
Крошенинникова
Зинаида Михайловна 
Преображенская
Зинаида Демидовна Кремсалюк
Яков Иванович Белоцерковец
Анастасия Ивановна Сорокина
Инна Леонтьевна Дудинцова
Наталья Алексеевна Богомолова
Нина Михайловна Морозова

Однако медлить было нельзя. Сергей 
Брызгунов проводит разведку и отдает 
приказ о проведении спасательных 
работ. Пожарные начинают поиск 
пострадавших. На девятом этаже они 
находят женщину, которая из‑за уду‑
шающего дыма потеряла сознание. 
Брандмейстеры надевают ей индиви‑
дуальное спасательное устройство, 
выносят из горящего здания и прово‑
дят реанимационные мероприятия. В 
другой квартире они находят мужчи‑
ну — инвалида с нарушением опорно‑
двигательной системы, — и выносят 

его из огня. Семь человек, в том числе 
двое детей и двое инвалидов, в эту ночь 
остались живы благодаря профессио‑
нальным действиям сотрудников 
третьей дежурной смены 13‑й специа‑
лизированной 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 това‑
рищи, я их чувствую и верю им…».

Спасенные на пожарах редко ищут 
своих героев. Психологически, навер‑
ное, сложно опять вспоминать один из 
самых страшных моментов своей 
жизни. Поэтому сегодня от всех спа‑
сенных 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

В июне в Головинском районе 
пройдут публичные слушания. 
На слушания представляется 
проект планировки участка 
линейного объекта улично‑до‑
рожной сети от Фестивальной 
улицы до дмитровского шоссе.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний пред‑
ставлены на экспозиции по адресу: 
Флотская ул., д. 1 (левое крыло, 
2‑й этаж, зал заседаний).

Экспозиция будет работать с 5 по 
14 июня 2012 года. Часы работы: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, 
пятница, суббота с 10.00 до 15.45. На 
выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публич‑
ных слушаний состоится 21 июня 
2012 года в 18.00 по адресу: Флот‑
ская ул., д. 1 (малый зал). Начало 
регистрации участников в 17.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и заме‑
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания пись‑
менных предложений и замечаний;

— направления в течение неде‑
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, замеча‑
ний в Окружную комиссию.

Адрес Окружной комиссии в 
северном округе: 127422, г. Москва, 
Тимирязевская ул., д. 27. Телефон: 
(499) 977‑14‑77, 611‑03‑97. Электрон‑
ный адрес: kom@nao.mos.ru. Теле‑
фон управы Головинского района: 
(495) 456‑82‑96, 456‑14‑54. Электрон‑
ный адрес: golov@nao.mos.ru.

комиссия по вопросам  
градостроительства, землепользо‑

вания и застройки при Прави‑
тельстве Москвы в северном 

административном округе города 
Москвы (Окружная комиссия)

т.: 984-23-21, 722-96-30

Акция «Все включено»

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

С 9.00 до 21.00 (без выходных)

СТОМАТОЛОГИЯ НоваDент

www.novadent.ru

Удаление (простое) .................... 990 р.
(2 анестезии +удаление)

Лечение кариеса ..................... 1 490 р.
(Анестезия+световая пломба+шлифовка и полировка)

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

Полный съемный протез ....... 13 990 р.
(2 слепка+съемный протез)

Булыгин
Дмитрий Сергеевич
Главный врач

В целях приведения правовых 
актов города Москвы в соответ‑
ствие с федеральным законода‑
тельством выпущено постановле‑
ние Правительства Москвы от 
22 ноября 2011 г. № 551‑ГШ «О при‑
знании утратившим силу поста‑
новления Правительства Москвы 
от 16 августа 2005 г. № 621‑ГШ и 
отдельных положений постанов‑
ления Правительства Москвы от 8 
июня 2010 г. № 472‑ПП».

В соответствии с пунктом 
4 части 17 статьи 51 Градострои‑
тельного кодекса РФ разрешение на 
изменение объектов капитального 
строительства и (или) их частей, 
если такие изменения не затрагива‑
ют конструктивные и другие харак‑
теристики их надежности и безопас‑
ности и не превышают предельные 
параметры разрешенного строи‑
тельства, реконструкции, установ‑

ленные градостроительным регла‑
ментом, не требуется.

В случае проведения работ, 
влияющих на внешний вид объекта, 
согласно постановлению Прави‑
тельства Москвы от 07.12.2004 г. 
№ 857‑ПП, требуется их согласова‑
ние с Комитетом по архитектуре и 
градостроительству Москвы.

Более подробная информа‑
ция размещена на официаль‑
ном сайте ГУП «МосГорБТи»: 
http://mosgorbti.ru.


