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 событие

 к 65летию Победы

Возрождение...
Юбилей Победы
отметили с размахом
Празднование 65й годовщины Победы в столице про
шло с размахом. Главный праздник Северного округа
«Я люблю тебя, жизнь! Ветеранам Севера Москвы посвя
щается» на Речном вокзале порадовал жителей округа.

На праздник пришло много лю
дей разных поколений. Молодые
юноши и девушки дарили ветеранам
цветы, благодарили за Победу, пожи
мали руки. Растроганные ветераны
чуть сдерживали слезы от заботы и
внимания окружающих.
От входа в парк и до самой сцены
раскинулись выставочные экспози
ции, стенды, рассказывающие о во
енном пути участников Великой От
ечественной войны – жителей Се
верного округа. Здесь можно было
увидеть солдатские каски, саперные
лопаты, военные фотографии и дру
гие вещи времен войны.
Дети округа подготовили свой
подарок ветеранам – они приняли

твенного приветствия участников
войны выстроили живой коридор из
кадетов. Собравшиеся на праздник
люди аплодировали ветеранам и
благодарили их за Победу. Молодеж
ные организации Северного округа
подготовили интересную концерт
ную программу, а встречали ветера
нов оркестром с хором – звучали
песни военных лет.
Поздравить героев приехал
префект Северного округа Олег
Львович Митволь. Он назвал 9 Мая
самым большим праздником на
шей страны, ее вторым днем рож
дения: «Я рад приветствовать вас в
этот святой для нашей страны
праздник. В год 65тилетия Победы

на центральном празднике Север
ного округа вместе с нами – ветера
ны Великой Отечественной войны,
те люди, которыми мы гордимся,
кто сделал все для того, чтобы фа
шист не прошел. Я хочу поблагода
рить всех, кто принес эту победу. Се
годня ветераны учат нас любить
свою Родину, а наша задача – воспи
тать чувство патриотизма у новых
поколений».
Ветеранов поздравил и предсе
датель окружного Совета ветеранов
Александр Васильевич Борисов:
«Только что мы вернулись с гранди
озного военного парада на Красной
площади. Это память нашим фрон
товикам, их героизму и мужеству,
проявленным на полях сражений,
труженикам тыла, которые сделали
все возможное и даже невозможное
для нашей победы». А.В. Борисов от
метил, что на севере Москвы, на
территории современных районов
Ховрино и Левый берег проходил
рубеж обороны столицы. Здесь ре
шалась судьба не только Москвы, но
и всей страны. На севере столицы
было сформировано три дивизии
народного ополчения. Благодаря
мужеству москвичей и жителей
ближнего Подмосковья враг не во
шел в город.
В России, пожалуй, нет семьи, ко
торой бы ни коснулась Великая От
ечественная война. Возможно, по
этому память о ней живет и сегодня
в сердцах миллионов молодых
людей – наследников этой Вели
кой Победы. «Это наше про
шлое, настоящее и будущее. У
меня дед тоже воевал, был ра
нен. Я маленькая ходила с ним
на парады. Для меня поздра
вить ветеранов – большое сча
стье», – говорит Наталья Кром
пляс, жительница САО.
День Победы объединяет
всех людей, все поколения
нашей Родины. Общими
усилиями в «роковые со
роковые» люди прибли
жали победу, и общая ра
дость сегодня наполняет
сердца от осознания значи
мости этой даты.
Виолетта
ЖИМАЛОВСКАЯ

участие в конкурсе рисунков. На бе
лых листах ватмана были изображе
ны солдаты Велкиой Отечествен
ной, военные самолеты и корабли.
В День Победы 120 ветеранов ок
руга посетили торжественный парад
на Красной площади, а затем на спе
циальном автобусе приехали на
главный праздник округа. Их появ
ление смело можно назвать кульми
нацией мероприятия, ведь именно
они стали его главными героями. Ве
теранов встречали стоя. Для торжес

Тысячи людей в Москве пришли
8 мая на Аллею Памяти на По&
клонной горе, где состоялось
торжественное открытие за&
кладного камня на месте буду&
щего памятника – символа мо&
нумента, варварски разрушен&
ного в городе Кутаиси 19 декаб&
ря 2009 года.
Закладной камень выполнен из
гранита краснокоричневого цвета.
Надпись на камне гласит: «Здесь бу
дет установлен памятник «В борьбе
против фашизма мы были вместе!»,
символизирующий неприкосновен
ность монументов воинам, павшим в
Великой Отечественной войне. За
ложен 8 мая 2010 года в память о Ме
мориале Славы, варварски разру
шенном в городе Кутаиси 19 декабря
2009 года».
По словам председателя Прави
тельства России, председателя пар
тии «Единая Россия» Владимира Пу
тина, это «памятник мужеству, жерт
венности и вере. Боевому братству
людей разных национальностей,
плечом к плечу сражавшихся с фа
шизмом. Они сокрушили жестокого,
наглого, привыкшего к быстрым,
почти бескровным победам врага.
Врага, опьяненного своей безнака
занностью. В истории человечества
Победа 1945 года навсегда останет
ся, прежде всего, победой советско
го солдата. Солдата, который отсто
ял свою собственную Родину, пере

ломил ход Второй мировой войны,
спас мир от истребления и фашист
ского рабства. Эта правда живет в ду
шах миллионов людей. Над ней вре
мя не властно».
Путин добавил, что для России
очень важно присутствие на торжес
твенной церемонии в Москве пред
ставителей грузинской обществен
ности. Он убежден, что партнерство с
Грузией будет обязательно восста
новлено. «Я верю, что в российско
грузинских отношениях откроется
новая, добрая страница. Мы готовы
вести диалог со всеми конструктив
ными политическими силами Гру
зии, которые стремятся к подлинно
му партнерству с Россией, и такое
партнерство мы обязательно восста
новим. У тех, кто хочет сделать насле
дие победы объектом геополитичес
ких интриг, нет будущего», – заявил
председатель Правительства России.
Мэр Москвы, сопредседатель выс
шего совета партии «Единая Россия»
Юрий Лужков отметил: «То святотат
ство, тот акт беспримерного ванда
лизма, который был совершен в Ку
таиси, это не удар по России, – это не
удар по Москве. Это удар по той ве
ликой памяти, которая сохраняется в
сердцах каждого народа Советского
Союза, который участвовал в этой
битве за свободу нашей страны. 700
тысяч грузин влились в советскую
армию и защищали эту свободу.
Окончание на стр. 8

 внимание, конкурс!

Собери газеты и получи
приз от префекта
Чем живет Северный округ Моск
вы? Какие мероприятия в нем органи
зуются? Что дало название той или
иной улице вашего района? В каждом
номере газеты мы стараемся ответить
на эти и многие другие интересую
щие жителей нашего округа вопросы.
Мы признательны вам за просьбы
и пожелания, поступающие в нашу
редакцию, и, конечно же, особенно
хотим поблагодарить своих посто
янных читателей, для которых орга
низован этот конкурс.
Редакция газеты совместно с пре
фектурой САО объявляет конкурс
среди жителей Северного округа.
Условия просты: соберите все
номера окружной газеты «Север
столицы» и районной газеты «Го
ловинские вести», начиная с этого
номера и заканчивая последним
номером 2010 года, и пришлите их
по адресу: 125057, г. Москва, ул. Но
вопесчаная, д. 7.

Примите участие в розыгрыше
более чем 300 призов от префекта
САО Олега Львовича Митволя!
Редакция газеты
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 социальная политика

 в округе

Семинарсовещание для учреждений социальной сферы,
посвященный Всемирному дню охраны труда, был прове
ден 30 апреля в Электромеханическом колледже № 55.

Префект вручил медали
ветеранамблокадникам

Социальная сфера:
охрана труда

Начался семинар экскурсией по
колледжу, которую провел А.Ф. Пет
рачков, заместитель директора по
безопасности. С гордостью показы
вая современные лаборатории,
учебные комнаты, спортивный и
тренажерные залы, бассейн и другие
помещения этого, словно сошедше
го с картинки, учебного заведения,
Андрей Федорович обращал внима
ние коллег на информационные
стенды, уголки безопасности, жур
налы и памятки, рассказывающие о
состоянии охраны труда. Ни у кого
не появилось сомнения в том, что
кроме получения качественных зна
ний, учащиеся имеют возможность
проводить свободное время с поль
зой, укреплять свое здоровье в со
вершенно безопасных условиях.
После демонстрации фильма по
охране труда с развернутым докла
дом выступила Ирина Юрьевна Мо
лоцова, заместитель главы управы
Головинского района по социаль
ным вопросам. Подчеркнув, что в
пределах своих полномочий именно
управе района поручено осуществ
лять государственное управление
охраной труда на подведомственной
территории, она рассказала о реали
зации плана проведения проверок
предприятий Головинского района.
После тщательного обследования 11
предприятий различных форм соб
ственности были выявлены недо
статки по невыполнению норм без
опасности труда и даны рекоменда
ции по их устранению. В основном
замечания относятся к предприяти
ям потребительского рынка, где по
рой не проводится аттестация рабо
чих мест, не ведется соответствую
щая документация, не оформляются
уголки по охране труда.
В минувшем году в районе было
зафиксировано 4 несчастных случая:
это падение с высоты, травмы и ожо
ги. Обследования показали не только
формальное отношение к созданию
безопасности на производстве со
стороны работодателей, но и низкую
мотивацию сохранения своего здо
ровья самими работающими.
За отчетный период было прове
дено три заседания межведомствен
ной комиссии, организован круглый
стол по вопросам охраны труда. В
мае 2009 года прошло выездное засе

дание МВК на территории ОАО «Ген
строй», где произошел несчастный
случай с пьяными работниками, при
ведший к трагическим последствиям.
В каждой организации социаль
ной сферы есть свои особенности
проведения в жизнь законодательст
ва об охране труда. Е.В. Николаева
рассказала о том, как поставлена ра
бота по охране труда в ГОУ СОШ
№ 1315, где в течение последних 10
лет не было ни одного несчастного
случая. Особый подход к организа
ции безопасности труда в сочетании
с пожарной безопасностью осущест
вляется в Центральной библиотеке
№ 65 им. В.Г. Короленко. Определен
ные неудобства испытывают посети
тели изза стесненных условий в по
мещениях пенсионного отдела «Го
ловинский». Молодой инженер по
охране труда А.В. Ануфриев подчерк
нул важность этой работы в стенах
детской инфекционной больницы
№ 6, необходимость инструктажа
медперсонала и соблюдения техни
ки безопасности при использовании
различных медицинских приборов.
О деятельности базового центра
по охране труда в САО проинформи
ровал присутствующих главный спе
циалист М.М. Крылов. Назвав свой те
лефон: 4884027 и сайт www.mcot.ru,
он предложил обращаться за кон
сультациями по вопросам оказания
организационнометодической и
практической помощи руководите
лям и службам охраны труда.
О роли социального партнерства
в решении задач по реализации ок
ружной программы по охране труда
на 2008–2010 годы рассказала
Л.Н. Серегина, председатель окруж
ного совета Московской федерации
профсоюзов.
Подводя
итоги
совещания
И.Ю. Молоцова, еще раз поздравила
коллег с Всемирным Днем охраны
труда и нацелила на дальнейшее пло
дотворное сотрудничество по во
просам укрепления социальноэко
номических, организационных, тех
нических, гигиенических и лечебно
профилактических мероприятий и
средств, обеспечивающих безопас
ность, сохранение здоровья и рабо
тоспособности человека в процессе
труда.
Людмила ПОЛИНА

Наша справка

28 апреля – Всемирный день охраны труда
Международная организация
труда (МОТ) объявила 28 апреля
Всемирным днем охраны труда,
чтобы привлечь внимание миро
вой общественности к масштабам
проблемы, а также к тому, каким об
разом создание и продвижение
культуры охраны труда может спо
собствовать снижению ежегодной
смертности на рабочем месте.
Впервые он отмечался в 2003 году.
Идея проведения Всемирного дня

охраны труда берет начало от Дня
памяти погибших работников,
впервые проведенного американ
скими и канадскими трудящимися
в 1989 году в память о погибших и
пострадавших на работе.
В этот день более чем в ста
странах мира проводятся меро
приятия, направленные на при
влечение внимания общественно
сти к нерешенным проблемам ох
раны труда.

Московская общественная орга
низация ветеранов – жителей бло
кадного Ленинграда – создана в
1990 году по инициативе блокад
ников, проживающих в Москве.
Она объединяет на добровольных
началах более четырех тысяч бло
кадников. Всего в Северном округе
столицы проживает более тысячи
человек, переживших блокаду. В
Совете блокадников САО состоит
461 человек, в настоящее время его
возглавляет Светлана Кирсанова.
Совет тесно взаимодействует с Со
ветом ветеранов округа, с управами
и муниципалитетами районов, де
путатами различных уровней, учас
твует во всех проводимых на
севере Москвы общественных ме
роприятиях.
В канун праздника Победы в Ве
ликой Отечественной войне пре
фект Северного округа Олег Мит
воль вручил ветеранам ленинград
ской блокады подарки и памятные
медали «В честь 65летия полного
освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады». Эта награда уч
реждена постановлением Прави
тельства СанктПетербурга в 2008
году.
«Вы, дорогие ветераны, соб
ственным примером учите подрас
тающее поколение чтить и по
мнить историю родной страны. Вы,
пережившие тяжелые годы блока
ды, передаете молодежи знания и
опыт, воспитываете у них чувство
любви и преданности своей Роди

Префект САО Олег Митволь вручил медали ветеранам
блокадного Ленинграда.

не. Спасибо вам, ветераны, за ваш
великий подвиг!» – сказал Олег
Митволь в своем поздравлении.
Префект Северного администра
тивного округа пожелал ветера
намблокадникам здоровья, счас
тья и благополучия. Их представи
тели, в свою очередь, поблагодари
ли исполнительную власть за под
держку, а также вручили на память
Олегу Митволю книгу «Ленинград
выстоял и победил!», в которой со
браны воспоминания и документы,

повествующие о днях мужества и
стойкости блокадников.
P.S. 27 января 2010 года исполни
лось 66 лет со Дня полного снятия
блокады Ленинграда. Осажденный Ле
нинград – это отдельная страница в
истории Великой Отечественной вой
ны, 900 дней мужества и стойкости. В
Ленинграде и его пригородах в кольце
блокады оказались 2 млн 887 тысяч
человек, из них – 400 тысяч детей.
Пресс&служба
префектуры САО

В округе открылся отель
международного класса
8 мая мэр Москвы Юрий Лужков и члены столичного
Правительства, среди которых был префект САО Олег
Митволь, приняли участие в торжественном открытии
новой четырехзвездочной гостиницы «Ренессанс Москва
МонАрхЦентр» на севере столицы.

Гостиница расположена по адре
су: Ленинградский проспект, д. 31а,
стр. 1. «Ренессанс Москва МонАрх
Центр» был построен в 2009 году.
Этот современный гостиничный
комплекс общей площадью 36 000
кв. м имеет 366 номеров, в т.ч. сорок
2х комнатных апартаментов и пре
зидентский номер. В составе ком
плекса имеется бизнесцентр, 12
конференцзалов общей площадью
1500 кв. м, которые обеспечивают
проведение любых деловых меро
приятий. К услугам гостей также
представлены бассейн, СПА, сауна,
тренажерный зал, рестораны, бан
кетные залы, VIPкафе.
Гостиница имеет удобное распо
ложение – на пересечении третьего

транспортного кольца и Ленин
градского проспекта, основной
трассы, соединяющей центр Моск
вы и международный аэропорт
«Шереметьево». Отель расположен
также недалеко от главного выста
вочного центра города – «Экспо
центра».
Выступая на торжественном от
крытии гостиницы, мэр Москвы
Юрий Лужков, в частности, подчерк
нул, что «город должен принимать
большое количество деловых людей,
туристов, поэтому ежегодно в Моск
ве открывается около 20 новых оте
лей, что позволяет создать совре
менную инфраструктуру столицы».
Он также отметил, что открытие го
стиницы «Ренессанс Москва Мон

АрхЦентр» позволило создать око
ло 400 дополнительных рабочих
мест для жителей города.
После осмотра гостиницы пре
фект САО Олег Митволь отметил:
«Замечательно, что на территории
Северного округа появился очень
достойный отель международного
класса. Это значит, что к нам будет
приезжать больше иностранных
гостей».
Пресс&служба
префектуры САО
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 слово депутату

 актуально

Ни для кого не секрет, что в Москве существует очень острая проблема с жильем. Го
род развивается, образуются новые семьи, и им нужны новые квартиры. Но дело ос
ложняется тем, что в столице с каждым годом стареют дома, построенные несколько
десятков лет назад. Преобразование жилого фонда является первоочередной зада
чей властей, как утверждает депутат Московской городской Думы, член фракции
«Единая Россия» Иван Новицкий.

Л.А. Карпенко:
«Перепись населения –
дело государственной
важности»

Иван Новицкий:
«В Москве идет борьба
с ветхим жильем»
«Ветхое жилье должно исчезнуть
из городского жилого фонда, поэто
му каждый год московские семьи пе
реезжают из своих аварийных, вет
хих и пятиэтажных домов в новые
благоустроенные квартиры, – гово
рит депутат. – В 2009 году таких се
мей было 9999, а всего в прошлом
году новое жилье получили почти 15
тысяч семей очередников.
Также в течение 2009 года жильем
по безвозмездным и возмездным
формам было обеспечено 478 мно
годетных семей; 64 семьи, которые
имеют близнецов; 917 семей с деть
миинвалидами, в том числе 50 – с
инвалидамиколясочниками. 178
многодетных семей очередников
получили коттеджи по договору без
возмездного пользования. В 2010 го
ду в рамках реализации программы
малоэтажного строительства запла
нировано начало строительства еще
800 таких домов.
Сейчас, в преддверии Дня Побе
ды, в городе продолжается обеспече
ние жилыми помещениями семей
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 19411945 го
дов, членов семей погибших участ
ников и инвалидов войны. На дан
ный момент в Москве осталось обес
печить жильем 64 такие семьи.
Сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, было выделе
но 707 квартир, а в рамках меропри
ятий Года равных возможностей ре
ализовано 86 квартир, специально

оборудованных для проживания ин
валидовколясочников.
В рамках городской программы
«Молодой семье – доступное жилье»
заключено свыше полутора тысяч
договоров куплипродажи с рас
срочкой платежа, при этом поступ
ления в бюджет города составили
около двух миллиардов рублей. По
программе «Социальная ипотека» в
2009 году оформлены распоряже
ния префектов на предоставление
площади почти трем тысячам семей.
В бюджет города по программе по
ступило два с половиной миллиарда
рублей. В октябре 2009 года про
граммой был пройден символичес
кий рубеж в 10 000 участников менее
чем за пять лет ее реализации. Сред
ства, возвращаемые в бюджет в рам
ках этой программы, повторно на
правляются на городское социаль
ное жилищное строительство.
Тем не менее, определяющей для
принятия решения о покупке квар
тиры или дома попрежнему остает
ся цена. Ряд экспертов сходятся в
том, что, как и раньше, квартиры в
Подмосковье покупаются охотнее,
чем в Москве: в соотношении 60% и
40% соответственно.
Вторым важным моментом явля
ется правовая защищенность вклад
чиков и соблюдение графика строи
тельства.
Ну и третьим фактором следует
признать месторасположение буду
щего дома – его близость к Москве,

В Москве она будет проводиться, как и по всей
стране, с 14 по 25 октября 2010 года.

если говорить о Подмосковье,
транспортные развязки, удален
ность от метро, если говорить о сто
лице. Кроме того, важную роль игра
ют инфраструктура района и нали
чие гаражей или стоянок для лично
го автотранспорта.
Все это задачи московских влас
тей на ближайшую перспективу. Нам
необходимо будет вести гибкую це
новую политику, защищать права
граждан и ограждать их от разного
рода мошеннических схем, а также
обеспечить возможность привлече
ния ипотеки, наличия в проекте спе
циальных ипотечных программ.
Впрочем, стоит отметить, что сегод
ня банки кредитуют только те объек
ты, готовность которых составляет
не менее 80%».

Генплан Москвы – новые реалии
5 мая на заседании Мосгорду&
мы был принят актуализирован&
ный Генплан развития Москвы до
2025 года. Это стало значительным
событием для всех москвичей, ко&
торые активно включились в ра&
боту и на стадии его обсуждения,
и на стадии разработки.
«Не побоюсь заявить, что в конеч
ном итоге именно москвичи и стали

главными архитекторами Генплана:
в документ внесено около 30 000 по
правок. Среди них – изменения, ка
сающиеся строительства трамвай
ных линий, а также запрет на строи
тельство нескольких крупных тор
говых комплексов», – отметил
депутат Московской городской
Думы Иван Новицкий.
Сейчас Генплан – это чертежи и

 жилищнокоммунальное хозяйство

схемы на почти 1,5 тыс. страниц, но
в жизни они превратятся в социаль
ное жилье, дороги, метро и все то,
что составляет комфорт москвичей.
Особо приятно отметить, что план
развития города учитывает необхо
димость охраны памятников исто
рии и архитектуры и вырабатывает
особое отношение к вопросам охра
ны природных территорий.

Материалы подготовила Ольга ПЕГАСОВА

Безопасен ли утеплитель?
В рамках реализации Городской целевой программы
по капитальному ремонту многоквартирных домов для
утепления наружных стен зданий применяется фасадная
система с тонким наружным штукатурным слоем «Тher
momaxЕ», в составе которой в качестве теплоизоляци
онного материала используются плиты из пенополисти
рола марки ПСБС25Ф, – сообщили в Департаменте ка
питального ремонта жилищного фонда города Москвы.
Эти плиты марки ПСБС25Ф
производятся по специальным тех
ническим условиям с добавлением
антипиренов, исключающих вос
пламенение и самостоятельное го
рение, а также обладают понижен
ной теплотворной способностью.
На указанный материал имеется
вся необходимая документация, раз
решающая его применение в строи
тельстве и капитальном ремонте на
территории Российской Федера
ции, в том числе: «Сертификат соот
ветствия» Госстандарта России.
По словам первого заместителя
руководителя Департамента капи

тального ремонта жилищного фон
да города Москвы Геннадия Пискло
ва, эти пенополистирольные плиты
принципиально отличаются от ма
териала, примененного в пермском
клубе «Хромая лошадь», утеплитель
полностью укрыт штукатурным сло
ем и не имеет контакта с кислоро
дом воздуха, то есть изолирован от
огня даже в случае пожара. В качест
ве дополнительной защиты проект
ным решением устройства фасад
ной системы предусмотрено выпол
нение противопожарных отсечек из
минераловатных плит повышенной
плотности.

Все системы утепления фасадов
прошли натурные огневые испыта
ния и получили подтверждение выс
шего класса пожарной безопаснос
ти и допущены для применения на
жилых зданиях. Они имеют выдан
ное Федеральным центром техни
ческой оценки продукции в строи
тельстве «Техническое свидетельст
во о пригодности новой продукции
для применения в строительстве на
территории Российской Федера
ции», разрешающее применение
данной системы в строительстве на
всей территории страны.
Чиновник также сообщил, что
при утеплении наружных стен зда
ний с применением вышеуказанных
фасадных систем не нарушается па
ропроницаемость наружных ограж
дающих конструкций, что подтвер
ждается теплотехническими расче
тами при прохождении процедуры
подтверждения пригодности фасад
ных систем для применения в стро
ительстве на территории Россий
ской Федерации.

Всероссийская перепись населе
ния – это коллективный портрет
страны, и чтобы картина была пол
ной, необходимо участие в ней каж
дого человека. Девиз переписи –
России важен каждый.
Редакция нашей газеты обрати
лась к назначенной уполномочен
ным по переписи по Головинскому
району Л.А. Карпенко и попросила
ответить ее на ряд вопросов, связан
ных с этим важным политическим
мероприятием.
– Людмила Александровна,
читатели «Головинских вестей»
в своих обращениях в газету, за&
давая различные вопросы о
предстоящей переписи населе&
ния, интересуются, на основа&
нии каких основополагающих
документов было принято реше&
ние о проведении данной пере&
писи?
– Ими являются Федеральный
закон от 25 января 2002 года № 8
ФЗ «О Всероссийской переписи
населениями (с изменениями)» и
распоряжение Правительства Рос
сийской Федерации от 11 января
2006 года № 7р. Эти важные доку
менты и определяют всю деятель
ность органов государственной
власти, например, Росстата и Мос
горстата, образованных комиссий
по подготовке переписи при Пра
вительстве Российской Федерации
(возглавляет ее заместитель пред
седателя Правительства РФ, руко
водитель аппарата Правительства
РФ С.С. Собянин), при Правитель
стве Москвы (ее председателем
стал заместитель мэра в Прави
тельстве Москвы В.Ю. Виногра
дов), в Северном административ
ном округе и в нашем районе.
– В нашем районе Комиссия
по проведению переписи насе&
ления, созданная при управе
района, уже трудится?
– Безусловно. И причем очень ак
тивно. Ее председателем является
глава управы Головинского района
В.Е. Кулачков, заместителем предсе
дателя комиссии – Л.А. Карпенко, се
кретарем комиссии – В.Ю. Кудашева.
В состав комиссии входят 11 че
ловек. Все эти люди и, конечно же,
другие активисты (в частности, эко
номисты управы В.П. Скрылева и
Ю.А. Федченко) в настоящее время и
ведут в районе основную работу по
подготовке переписи населения.
– Не могли бы вы более по&
дробно остановиться на теку&
щем моменте деятельности к
предстоящей переписи, в част&
ности, что для ее успешного про&
ведения делается?
– Прежде всего, хотелось бы от
метить, что уполномоченный по пе
реписи населения по району и эко
номисты были назначены на долж
ности распоряжением Мосгорстата
по рекомендации управы района.
Они были рекомендованы с учетом
того обстоятельства, что уже участ
вовали в предыдущей переписи на
селения в 2002 году и имеют непло
хой опыт.
После этого назначения и развер
нулась вся организаторская деятель
ность в соответствии с разработан
ной и утвержденной Мосгорстатом

программой подготовки и проведе
ния переписи населения в районе.
Так, еще в августе прошлого года из
Мосгорстата была поставлена необ
ходимая для проведения переписи
оргтехника. В районе было образо
вано 16 переписных участков, каж
дый из которых разделен на 4 ин
структорских участка, а они, в свою
очередь, – на 4 счетных участка.
Мы наметили также, кто будет
возглавлять переписные и инструк
торские участки, а также кто будет
счетчиками.
– Скажите, пожалуйста, Люд&
мила Александровна, почему в
Головинском районе 16 пере&
писных участков? Насколько
мне известно, в некоторых дру&
гих районах Северного округа
их меньше.
– Все дело в том, что наш район в
округе – самый большой по числен
ности населения. И надо будет пере
писать 100 тысяч 700 человек. Из
этого расчета и исходили – нагрузка
на людей, которые будут заниматься
непосредственно переписью насе
ления, не должна превышать требо
вание руководящих документов по
переписи – примерно 400 человек
на одного счетчика.
– И кто же эти люди, на чьи
плечи ляжет нелегкий груз пе&
реписи?
– В переписных участках будут
трудиться те, кто работает или про
живает в районе и хорошо его знает,
в частности, сотрудники библиотек,
работники жилищнокоммунально
го хозяйства, в том числе подрядных
организаций, авторитетные и актив
ные жители района. Они пройдут
обучение и инструктаж согласно
программе Мосгорстата, которая от
вечает практически на все вопросы,
касающиеся предстоящей переписи
населения.
Инструкторами и счетчиками
определены преподаватели и сту
денты 3го и 4го курсов Московско
го государственного агроинженер
ного университета имени В.П. Го
рячкина. Это направление курирует
проректор по воспитательной ра
боте МГАУ, кандидат педагогичес
ких наук, доцент Иван Филиппович
Кривчанский, то есть он отвечает за
принимающих участие в переписи
людей из этого университета.
Всего в переписи населения в
районе будут задействованы 453 че
ловека с учетом резерва, который
составляет 15 процентов.
Окончание на стр. 6
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ВЕСТИ

 к 65летию Победы

Праздник
в паркеусадьбе
Михалково

У жителей района особое отношение к памятному
месту, расположенному на Головинском кладбище
(Головинское шоссе, 13а), где находится обелиск
вечной славы павшим солдатам в Великой Отечест
венной войне 1941–1945 годов.

Победа к нам
пришла весенним днем
ныне здравствующих. Надеемся, что
так будет всегда. Ветеранам желаем
доброго здоровья и хороших весен
них дней». Под гул возвращающихся
с генеральной репетиции Парада
Победы на Красной площади верто
летов и самолетов ВВС последую
щие выступавшие произнесли нема
ло проникновенных слов.
Минутой молчания все присут
ствующие еще раз почтили память

Никогда в благодарной памяти
потомков не сотрутся события дале
ких героических дней, подвиг наше
го народа, проявленный в дни Вели
кой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Ежегодно 9 Мая наша Родина
отмечает эту великую дату. В этом
году исполнилось 65 лет Великой
Победе. Вместе со всей страной к
этой юбилейной дате подготовился
и наш Головинский район.
Праздничные гуляния, посвящен
ные 65й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне, прошли

здравили ветеранов с праздником
Победы, пожелали им крепкого здо
ровья и мирного неба. Минутой мол
чания почтили присутствующие па
мять героев, павших на полях сраже
ний, замученных в гестаповских за
стенках, всех тех, кто не дожил до
светлого дня Победы. К расположен
ным у входа в парк мемориальным
доскам, посвященным подвигу ми
нометных полков, сформирован
ных здесь в годы войны и ушедших
на фронты Великой Отечественной
войны, школьники возложили цве
ты, застыв в почтительном молча
нии.
Вспомнить о былом помогли
фронтовые песни, танцы. На основ
ной концертной сцене состоялся
большой праздничный концерт. В
нем приняли участие творческий
коллектив «Мелодия», артисты со
дружества коллективов «Подмосков
ные вечера» и «Добры молодцы», а
также ансамбль МУ «Родник» и хор
ветеранов.
Не осталось без внимания подрас
тающее поколение. Для детей и под
ростков было организовано несколь
ко спортивных площадок, где можно
было состязаться в меткости игры в

Именно сюда 6 мая пришла боль
шая делегация ветеранов войны и
труда, школьников, педагогов, пред
ставителей районной власти и депу
татов для проведения традиционной
процедуры возложения венков.
Открывая митинг, посвященный
65летию Победы, В.П. Захаров, ру
ководитель внутригородского муни
ципального образования Головин
ское, выразил настроение всех со
бравшихся почтить память героев,
сложивших голову за свободу Роди
ны. «Сегодня старшее поколение го
тово передать эстафету памяти
младшему в надежде, что оно поза
ботится о сохранении и продолже
нии славных традиций нашего на
рода», – сказал В.П. Захаров. Эту
мысль продолжил В.Е. Кулачков, гла
ва управы Головинского района: «Мы
отдаем дань памяти погибшим от

погибших, благодаря которым се
годняшний день стал реальностью.
Юные участники митинга – учащие
ся школ № 727 и 153 – подготовили
литературнопоэтическую компози
цию. Ребята заметно волновались,
их голоса замирали и порой стано
вились неслышными. Строки изве
стных стихов Твардовского спеши
ли подсказать детям седые незнако
мые бабушки:
Прошли года.
Деревья умерщвленные
С нежданной силой
ожили опять,
Живые ветки выдали, зеленые...
Прошла война.
А ты все плачешь, мать.
Несмотря на моросивший дождь,
взрослые поддерживали детей бла
годарными аплодисментами, стара
лись укрыть юных чтецов под свои
ми зонтами.
В завершение церемонии почет
ное право возложения венков к обе
лиску вечной славы павшим солда
там было предоставлено парадной
группе учащихся школы № 727. За
тем ветераны и все присутствующие
в торжественном молчании возло
жили к подножью памятника крас
ные гвоздики. Митинг завершен –
эстафета памятных событий Вели
кой Победы продолжается.
Людмила ВЛАДИМИРОВА

Мы будем прославлять
поколение победителей
Торжественное меропри
ятие, посвященное 65ле
тию Победы, состоялось 7
мая в большом зале упра
вы, куда были приглаше
ны участники тех далеких
героических дней, труже
ники тыла и активисты об
щественных патриотичес
ких организаций Головин
ского района.

9 мая в паркеусадьбе «Михалково»,
куда были приглашены ветераны и
жители района.
Глава управы В.Е. Кулачков, руко
водитель внутригородского муни
ципального образования Головин
ское В.П. Захаров, депутаты муници
пального Собрания, председатели
общественных ветеранских органи
заций П.В. Ваколюк и В.Т. Иванов по

дартс, помериться силами в армрес
линге и настольном теннисе, попро
бовать пройти по натянутым вере
вочным лабиринтам, поучаствовать в
веселых состязаниях по перетягива
нию каната. В центре парка была раз
вернута полевая кухня, где каждый
желающий мог отведать настоящей
солдатской каши.
Сергей ПАВЛОВ

Открывая торжество, глава упра
вы Головинского района В.Е. Кулач
ков поздравил присутствующих ве
теранов с праздником: «В канун Дня
Победы в нашем районе свыше трех
тысяч ветеранов получили юбилей
ную медаль «65 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941
1945 гг.». Мы благодарим их за актив
ную гражданскую позицию, ведение
патриотической работы с подраста
ющим поколением. Хотелось бы,
чтобы эти майские дни у всех вете
ранов было приподнятое настрое

ние, и мы приложим к этому все свои
усилия».
Эту мысль соучастия и помощи
старшему поколению продолжил
В.П. Захаров, руководитель внутри
городского муниципального обра
зования Головинское: «От имени
всего депутатского корпуса хочется
поздравить с наступающим празд
ником и тех, кто сражался на полях
войны, и тех, кто ковал Победу в ты
лу. Этот праздник касается каждого
человека в нашей стране, он будет
жить всегда, прославлять подвиги
погибших и доживших до 65й го
довщины Победы». Председатели
общественных ветеранских органи
заций района – П.В. Ваколюк и В.Т.
Иванов – в своих выступлениях на
звали имена участников войны и
тружеников тыла, кто ведет большую
общественную деятельность, несмо
тря на преклонный возраст и слабое
здоровье занимается патриотичес

ким воспитанием подрастающего
поколения. Им в этот день были вру
чены благодарственные письма и
цветы. Среди награжденных звучали
имена заслуженных людей района –
В.Г. Алисина, А.И. Арсентьев, М.Н.
Еловиков, Л.С. Изотов, В.С. Каленов,
В.М. Казаченко, Н.В. Семенова, В.Н.
Симонова и многие другие.
Поздравить героевпобедителей,
поделиться с ними теплом своих
сердец с помощью средств искусства
пришли юные артисты, танцеваль
ные детские коллективы, поэты и
певцы. Праздничный концерт, кото
рый длился более часа, ветеранам
понравился, и, наверно, лучшим под
тверждением тому были улыбающи
еся лица и дружные аплодисменты
после каждого номера. В заверше
ние всем ветеранам сотрудники уп
равы вручили цветы и праздничный
подарок.
Людмила ПОЛИНА
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Московская школа
«Оксфордского качества»
1 сентября 1968 года в новом микрорайоне ХимкиХоврино была открыта школа под
номером 645. В 2002 году она получила статус школы с углубленным изучением анг
лийского языка и теперь известна как ГОУ СОШ № 1315. В системе образования Се
верного административного округа у этой школы особое место. Ирина Васильевна
Харинова, кандидат психологических наук, лауреат различных педагогических пре
мий г. Москвы, директорствует в 1315й уже 15 лет и рассказывает нам о том, какова
школа сегодня.

– Только ли углубленным из&
учением английского языка от&
личается ваша школа от сосед&
них?
– Первоначально и наша школа
была обычной общеобразователь
ной, но восемь лет назад статус ее из
менился, кроме общих знаний, мы
учим детей шести иностранным
языкам. Английский язык препода
ется с первого класса, в пятом классе
вводится второй иностранный язык.
Детям предлагается изучать по выбо
ру немецкий, французский, испан
ский, китайский и японский языки.
Китайский язык преподает носитель
языка.
– Что можно сказать о педаго&
гическом коллективе школы?
– В нашей школе обучается 763
ребенка, довольно большой педаго
гический состав – порядка 80 чело
век. Мне как директору повезло, по
тому что коллектив очень работос
пособный, сплоченый, креативный,
понимающий задачи сегодняшнего
дня, умеющий генерировать идеи и
воплощать задуманное и, безуслов
но, любящий детей. У нас работают
педагоги высоких квалификацион
ных категорий, поэтому школа
№ 1315 является базовой по работе с
молодыми специалистами в Север
ном административном округе. В
этом году на базе нашей школы про
ходил конкурс молодых специалис
тов – учителей иностранных языков.
Они присутствовали на мастерклас
сах, которые давали наши учителя,
анализировали их уроки и затем да
вали свои уроки. Наш молодой педа
гог В.С. Петрова заняла первое место
в конкурсе, причем не только в пред
метном конкурсе среди учителей
иностранных языков, но и среди всех
молодых специалистов. Она с блес
ком защитила проект «Моя инициа
тива в Год учителя», подготовив мате
риалы по созданию ассоциации мо
лодых специалистов и наставников.
Трое наших учителей являются
лауреатами премии президента РФ,
многие – лауреаты грантов в облас
ти образования г. Москвы. Учителю
истории О.А. Кораблиной присвое
но звание заслуженного учителя
РФ. В 2006 году школа стала победи
телем приоритетного националь
ного проекта «Образование». Выде
ленный миллион рублей был потра
чен на оснащение учебного заведе
ния современным оборудованием.
Кроме того, у нас работает боль
шая психологическая служба, в ко
торую и ученики, и учителя, могут
обратиться за поддержкой и сове
том по личным вопросам.

– Над входом в школу рядом с
официальной вывеской есть
еще одна – «Оксфордское качест&
во». Что она означает?
– Мы участвуем в международ
ной программе «Оксфордское каче
ство», которая первоначально была
придумана Оксфордским универси
тетом для работы с российскими ву
зами. В 2008 году в программу во
шли 8 базовых московских школ, в
том числе и наша. Теперь мы являем
ся окружным Оксфордским ресур
сным центром Северного округа.
Данная программа направлена на
повышение качества образования
столичных школьников и студентов
в области английского языка, оказа
ние помощи и содействия тем, кто
изучает иностранные языки и тем,
кто их преподает. Разработана про
грамма «Оксфордское качество»
Московским институтом открытого
образования Департамента образо
вания города Москвы, издательст
вом Оксфордского университета и
ЗАО «РЕЛОД» при поддержке Комис
сии по науке и образованию Мос
ковской городской Думы и под пат
ронатом принца Майкла Кентского.
Наши учителя имеют возмож

ков, и для учителей. В этом году мы
работали над темой «Россия и Вели
кобритания. Единство в различии»
и заняли первое место в номинации
«Лучшая исследовательская работа».
В школе создан театр на англий
ском языке. Ежегодно ученики 2х
–11х классов участвуют в спектак
лях по произведениям Шекспира.
Со спектаклями «Гамлет» и «Макбет»
ребята участвовали в московском
городском Шекспировском фести
вале, который проходит каждый год
в театре им. Станиславского.
Сами видите, что в отношении
изучения языка мы можем сделать
многое, чтобы повысить мотивацию

ность постоянно повышать свою
квалификацию и передавать свои
знания своим коллегам. Для этого
учреждена и поддерживается прак
тика наставничества, когда каждый
молодой учитель работает в паре с
преподавателемнаставником. Два
педагога, прошедшие обучение в
Оксфордской академии, имеют сер
тификаты, дающие им право читать
лекции на английском языке. Таких
учителей в столице всего 25–30, и
приятно осознавать, что двое из
них преподают в нашей школе. В
рамках программы в течение двух
лет и учителя, и ученики бесплатно
обучались в Великобритании. Пяте
ро одаренных детей из малообеспе
ченных семей жили и учились в
лучших платных английских шко
лах и пансионах. В течение двух не
дель 9 учителей бесплатно прошли
стажировку в колледжах Оксфорд
ского университета, которая помог
ла им не только улучшить знание
английского языка, но и повысить
качество преподавания.
В рамках программы «Оксфорд
ское качество» проводится немало
интересных конкурсов и для учени

учащегося, и обладаем целым арсе
налом эффективных средств для
этого.
Наши дети не раз становились
призерами и победителями различ
ных конкурсов и творческих состя
заний по иностранным языкам. В
этом году ученик 11А класса Игорь
Картавов стал призером Всероссий
ской олимпиады по английскому
языку.
– Есть ли в вашей школе му&
зей боевой славы?
– У нас есть два музея. Они со
вершенно разные. Один, «Музей па
мяти поколений», действительно
«вырос» из музея боевой славы. Ру
ководителем его является учитель
истории О.Н. Кочеткова. В музее со
браны материалы о военных судь
бах людей, какимлибо образом
причастных к нашей школе. Здесь
собраны материалы и уникальные
экспонаты о знаменитых родителях
наших учеников, о подвигах наших
выпускников. Например, в музее
есть материалы выпускника школы
– внука полковника В.П. Петрова, в
годы войны сражавшегося в воз
душных боях за Москву и сбившего

немецкий самолет прямо над Хим
кинским мостом в 1941 году. Есть
уголок Героя России – бывшего уче
ника школы № 645 Володи Василье
ва, погибшего в Чечне 1 мая 2004
года. Музей был открыт в канун 60
летия Великой Отечественной вой
ны, в течение пяти лет ребята с
большим энтузиазмом занимаются
историческим поиском. В 2010 году
музей занял первое место в Москве
в смотреконкурсе музеев по поис
ковой работе. Уже подросли ивы,
посаженные учениками в нашей
школьной Аллее Героев.
Второй музей – декоративно
прикладного творчества, руководит
им член Союза художников России
Е.В. Майстренко. Этот музей также
уникален и считается лучшим в сто
лице среди музеев прикладного ис
кусства. На его базе ведется большая
работа по организации досуговой
деятельности учеников школы. Это
своеобразный Центр народных про
мыслов и многопрофильная творче
ская студия, где представлены рабо
ты детей и учителей.
– Что можно сказать о систе&
ме дополнительного образова&
ния?
– 150 детей занимается в танце
вальной студии «Вертикаль», извест
ной не только в нашем районе и в
Северном округе. Юные танцоры га
стролируют по городам нашей стра
ны, выступают за рубежом. Гордимся
мы и хоровым коллективом «Улыб
ка». В этом году в эстафете искусств,
посвященной 65летию Победы,
концертная программа с участием
наших юных артистов признана
лучшей среди коллективов Северно
го округа.
Театральные традиции поддер
живают и развивают и «класстеатр»,
4Б, и учитель русского языка и лите

ратуры Л.А. Захарчук, поставившая
со старшеклассниками к 150летию
со дня рождения А.П. Чехова спек
такль «Здравствуй, новая жизнь!» по
мотивам произведений классика.
Каждое лето на базе нашей шко
лы организуются городские лагеря
труда и отдыха, традиционно мы вы
возим детей из социально незащи
щенных семей на отдых в Крым.
Много возможностей предостав
ляет школа для укрепления здоровья
детей: у нас работают различные
спортивные секции, благодаря ди
ректору фитнесцентра И.В. Несте
ренко, дети 3–4 классов бесплатно
обучаются плаванию. Заботясь о фи
зическом здоровье обучающихся,
педколлектив уделяет большое вни
мание организации их медицинско
го обслуживания. Всегда открыт ме
дицинский кабинет, а также хорошо
оборудованный кабинет стоматоло
га. Два спортивных и один трена
жерный залы способствуют поддер
жанию физической формы и укреп
лению здоровья детей. Одним сло
вом, в нашей школе созданы все ус
ловия для получения качественных
знаний и проведения свободного
времени после окончания занятий. В
любой день и в любое время дня в
школе идет та или иная работа с де
тьми. Школа – наше жизненное про
странство, наш дом, в котором мы
живем и который мы любим. Сюда
хочется вернуться, как просто после
уроков, так и после получения выс
шего образования. Наши выпускни
ки после окончания вузов возвраща
ются к нам и работают учителями,
руководителями кружков и секций.
Мы всегда рады им и новым людям,
приходящим к нам, чтобы тоже
стать «нашими».
Беседовала
Людмила ВЛАДИМИРОВА
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Спортивная жизнь
на севере столицы

Л.А. Карпенко:
«Перепись населения –
дело государственной
важности»

Вопросы развития физкультуры и спорта в Северном
административном округе были рассмотрены 12 мая
на коллегии префектуры САО под председательством
Олега Митволя.
В ходе заседания были рассмотре
ны проблемы совершенствования
физкультурнооздоровительной и
спортивномассовой работы с насе
лением САО на 20102011 годы. С до
кладами выступили заместитель пре
фекта Ирина Чащина, заместитель
начальника Управления физической
культуры и спорта САО Олег Махму
тов, руководитель Северного окруж
ного управления образования Вла
димир Раздин, начальник Управле
ния здравоохранения Игорь Галкин.
Принятие здорового образа жиз
ни как базовой жизненной ценнос
ти для населения, вовлечение жите
лей в развитие системы физической
культуры и спорта на территории
Северного округа, а также активное
участие в реализации спортивных
программ – основная цель комплек
са физической культуры и спорта на
2010–2011гг. Физкультурнооздоро
вительная и спортивномассовая ра
бота в округе направлена на все воз
растные категории населения: детей,
подростков, молодежи, людей сред
него и старшего возраста. Проводит
ся работа с людьми с ограничения
ми физического здоровья.
На территории Северного округа
развивается более 90 видов спорта.
Олимпийские виды, национальные,
спортивнотехнические и другие, в
которых задействовано около 130
тысяч жителей.
В 15 районах работают подве
домственные муниципалитетам ор
ганизации – муниципальные уч
реждения, в которых имеется раз
личный спектр спортивных секций
и досуговых кружков для разновоз
растного населения. Тренеры ведут
работу на спортивных площадках,
которых в округе более 230. Обуче
ние в секциях по месту жительства
проводится на бесплатной основе,
под руководством тренеров по
спортивномассовой работе, в чис
ле которых: кандидаты в мастера
спорта, мастера спорта, олимпий
ские чемпионы, чемпионы России

и Европы, заслуженные мастера
спорта.
В прошлом году комплексом фи
зической культуры и спорта Север
ного административного округа бы
ло проведено около 390 меропри
ятий, 119 из них – окружные, только
их участниками стали свыше 12 ты
сяч жителей севера Москвы. Всего же
в соревнованиях, спартакиадах, «Ве
селых стартах» и т.д. приняли учас
тие более 42 тысяч человек. В этом
году запланировано проведение бо
лее 100 окружных мероприятий. За
прошедшие 3 месяца 2010 года в
рамках Окружной комплексной
Спартакиады было проведено десять
из них, число участников этих сорев
нований превысило 2300 человек.
Общее число соревнований и празд
ников окружного уровня, проведен
ных за 1 квартал текущего года, – 58.
Большое внимание в округе уде
ляется физическому воспитанию де
тей и молодежи. На территории САО
работает десять спортивных школ
системы Москомспорта, в которых
занимаются более 20 тысяч юных
спортсменов. В системе дополни
тельного образования Северного
окружного управления образования
занимается свыше 24 тысяч учащих
ся в возрасте от 7 до 18 лет.
В образовательных учреждениях
Северного округа функционируют
452 спортивных объекта, из них 168
спортивных залов, 119 тренажер
ных залов, 23 межшкольных стадио
на, 98 плоскостных спортивных
площадок. Загруженность спортив
ных объектов составляет в будние
дни 93% , в субботние и воскресные
дни 86% и 75 % соответственно.
В течение трех лет в Северном ок
руге существует и развивается систе
ма обучения плаванию детей на
чальной школы. В первом полугодии
2009–2010 года плаванию обуча
лись свыше 1700 школьников из 32
образовательных учреждений. Во
втором полугодии их число соста
вит чуть более 1600.

Окончание. Начало на стр. 3

На сегодняшний день Северный
административный округ обладает
достаточной инфраструктурой для
развития массового спорта и спорта
высших достижений. Ведется строи
тельство физкультурнооздорови
тельных комплексов.
Обеспеченность населения спор
тивными площадками в Северном ок
руге составляет 84,5%. Однако, как от
мечалось на заседании коллегии, не
все площадки находятся в надлежа
щем состоянии, некоторые требуют
капитального ремонта, замены по
крытия, освещения. На 2010–2011 гг.
запланирован ремонт 20 площадок.
Выступающие определили и ряд
проблем, которые предстоит ре
шить в текущем году. От руководите
ля Управления образования посту
пило предложение создать единый
календарь соревнований, в которых
предполагается участие школьни
ков. Необходимо наладить более
тесное взаимодействие между обра
зовательными учреждениями и му
ниципальными образованиями ок
руга в части предоставления школа
ми спортивных залов и площадок
для занятия спортом жителей. При
стальное внимание должно быть
уделено строительству новых спор
тивных объектов и оборудованию
их под нужды маломобильных групп
граждан.
Пресс&служба
префектуры САО

 праздник

Победа входит в каждый двор
В солнечный день 9 мая на
территории гимназии № 1583
по адресу: ул. Смольная, д.
25 состоялся праздничный
концерт под названием «По
беда входит в каждый двор»,
посвященный 65й годовщи
не Победы в Великой Отечес
твенной войне 1941–1945 гг.
В празднике приняли участие
учебные учреждения Головинского
района: гимназия № 1583, школы
№ 157, 1315, 596, 651, 682, 725, 727,
1159, 1702. Гостями мероприятия
были родители учащихся и, конечно
же, ветераны войны.
Под всем знакомые мелодии во
енных лет во дворе гимназии учени
ки младших классов принимали уча
стие в конкурсе рисунка на асфальте
«Этот День Победы!». Неподалеку
проходила выставка «Эхо прошед
шей войны».
На протяжении всего дня прово
дились турниры по шахматам, на
стольному теннису, футболу, также
приуроченные к годовщине Победы.
Работала творческая мастерская «В
подарок ветеранам»: школьники де
лали разные поделки и дарили их

участникам Великой Отечественной
войны.
С Днем Победы собравшихся по
здравили главы управы Головинского
района Валерий Евгеньевич Кулачков
и директор гимназии Светлана Евге
ньевна Дворянцева. Ветеранам Вели
кой Отечественной войны – почет
ным гостям мероприятия – было ад
ресовано отдельное поздравление с
пожеланиями крепкого здоровья,
счастья и мирного неба над головой.
Ученики гимназии вручили ветера
нам цветы и конфеты.

Память павших в годы войны во
инов и мирных жителей собравшие
ся почтили минутой молчания.
Кульминацией праздника стала
концертная программа. Под солнеч
ным майским небом школьники пе
ли, танцевали, читали стихи.
Праздник удался на славу. Свои
отзывы об этом мероприятии гости
могли оставить в специальной книге
«Поклонимся великим тем годам!»,
которая будет передана в школьный
музей боевой славы.
Диляра БАГАУТДИНОВА

– Мне кажется, что вы «нари&
совали», скажем так, схему под&
готовки к переписи, которую
можно в какой&то степени срав&
нить со схемой подготовки к вы&
борам в законодательные орга&
ны власти?
– Наверное, в чемто с таким мне
нием можно согласиться. Но есть и
существенная, главная разница: если
люди, участвуя в выборах депутатов,
идут на избирательный участок, то
здесь, наоборот, к людям домой идут
счетчики.
– Простите, Людмила Алек&
сандровна, но как, к примеру,
собственники квартир, кварти&
росъемщики и проживающие
вместе с ними могут определить
пришел ли к ним счетчик или
кто&то другой?
– У счетчика обязательно будет
паспорт, удостоверяющий его лич
ность, удостоверение счетчика, ад
рес и номер телефона переписного

участка, куда люди в случае возник
новения какоголибо сомнения смо
гут позвонить и убедиться, что к ним
пришел именно счетчик.
Обращаю особое внимание на
время проведения переписи населе
ния – она пройдет с 14 по 25 октября
2010 года. В это время и придут счет
чики к жителям района. Поэтому
просьба ко всем помочь переписчи
кам выполнить свой служебный долг.
Уважаемые жители Головинского
района! Помните, что Всероссий
ская перепись населения – дело го
сударственной важности!
Беседовал
Вячеслав СТЕПАНОВ
P.S. Дополнительную информа
цию о ходе подготовки к Всероссий
ской переписи населения можно уз
нать на портале Росстата http://ре
герis2010.ru или на сайте Мосгор
стата http://mosstat.ru, по еmail
NLarionova(q)msk.fsgs.ru или по те&
лефону: (495)319&86&57.

 сообщаем
График отключения
горячей воды
с 27 мая по 9 июня
– ул. Зеленоградская, дд. 3; 7;
– Кронштадский бр., дд. 35а; 37,
корп. 14; 39, корп. 12; 41; 43, корп.
13; 45, корп. 13; 49; 51; 53; 55; 57;
– ул. Лавочкина, дд. 4; 6; 6, корп. 2; 8;
14; 10; 12; 16, корп. 12; 18; 20; 22; 24;
26; 28/42;
– ул. Онежская, дд. 23; 25; 27; 29; 30;
31; 32; 33; 34, корп. 12; 35, корп. 14;
36; 37; 38, корп. 13; 39; 40; 41; 42/ 36;
43/70;
– ул. Онежская, дд. 3; 4; 5;
– ул. Солнечногорская, дд. 3; 5, корп.
1; 6, корп. 12; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14,
корп. 12; 15, корп. 12; 16, корп. 1; 17;
19; 21; 22; 22, корп. 2; 23, корп. 12; 24;
24, корп. 3;
– Солнечногорский прд, дд. 3, корп.
1, 3; 5, корп. 1; 11;
– ул. Фестивальная, дд. 38; 40; 44; 46,
корп. 1; 48;
– ул. Флотская, дд. 21; 23; 23, корп. 1;
27; 29, корп. 13; 31; 33; 35; 37; 44; 46;
48, корп. 12; 50; 52, корп. 14; 54; 56;
58; 66, корп. 13; 68; 72а; 74; 76; 78; 78,
корп. 1; 80/7; 82/6, стр.1; 86/2; 90; 92;
94; 96; 98.
с 15 по 28 июня
– ул. Авангардная, дд. 4; 6, корп. 13; 8,
корп. 13; 9, корп. 12; 10; 11; 12; 13;
14а; 14б; 14, корп. 1; 15; 16; 17; 18;
19/30; 20; 22, корп. 2; 22/32;
– Конаковский прд, дд. 2; 3; 4, корп.
12; 6, корп. 12; 7; 8/1; 8/2; 9; 12/1;
12/2; 13; 13а; 15; 19;
– Кронштадский бр, дд. 13, корп. 2;
13/2; 13/2, корп. 1; 15, корп. 12; 17,
корп. 12; 19, корп. 13; 21; 23, корп.
12; 24, корп. 13; 25; 26; 27; 28; 29; 30;
30, корп. 14; 31;
– Ленинградское ш., дд. 62/1; 62/2; 64,
корп. 1; 66; 70; 72; 74; 78; 80; 82; 86; 88;
– 3й Лихачевский пер., дд. 1, корп. 1
2; 2, корп. 13;
– ул. Пулковская, дд. 1; 3, корп. 13; 4,
корп. 13; 7; 9; 11; 13; 15, корп. 12; 17;
19, корп. 13; 21/7;
– ул. Смольная, дд. 3; 5; 7; 9; 11/13; 15;
17; 19, корп. 15; 21, корп. 13; 23,
корп. 12;
– ул. Флотская, дд. 4; 6/21; 14; 16; 18; 20;
22; 24; 26; 28, корп. 12; 34, корп. 13; 36.
с 28 июля по 10 августа
– 2й Лихачевский пер., дд. 2; 2а; 4;
– Кронштадтский бр, дд. 34, корп. 1
2; 36;
– 1й Лихачевский пер., дд. 4а; 4,
корп. 13, 2а; 6; 8;

– 3й Лихачевский пер., дд. 3, корп. 1
4; 5, корп. 1; 7, корп. 13; 7, стр. 4; 9,
корп. 2;
– Лихоборская набережная, дд. 2,
корп. 2; 4, корп. 12;
– ул. Онежская, дд.1/2, корп. 12; 2; 2,
корп. 1,3; 5; 5а; 6; 9/4; 9/4а; 9/4б;
11/11; 12; 12, корп. 12; 13, корп. 12;
14, корп. 2; 15; 16, корп. 4; 17; 17,
корп. 5; 15б; 17, корп. 4; 18; 18, корп.
1, 3; 19/38; 20; 22;
с 4 по 17 августа
– ул. Фестивальная, дд. 46, корп. 23;
48, корп. 2; 52, корп. 12.
Центр занятости населения Се
верного округа проводит отбор
безработных граждан на профес
сиональное обучение: подготовку,
переподготовку, повышение квали
фикации. За справками обращаться
по телефонам: (499)195&31&51,
456&24&84.
Перечень направлений про&
фессионального обучения без&
работных граждан в 2010 году:
оператор пульта управления обслу
живанием жилых помещений; ме
неджмент в туризме и гостиничном
хозяйстве;
сборщикмонтажник
стеклопакетов; логистика; электро
газосварщик; домашнее образова
ние; монтажник систем вентиляции;
государственное и муниципальное
управление; машинист холодиль
ных установок; бухгалтерский учет;
формовщик колбасных изделий; ар
хитектурное проектирование; по
вар, кондитер; ландшафтный ди
зайн, дизайн среды; пекарьмастер;
расчет смет на ПЭВМ; официант,
бармен; компьютерные технологии
управления предприятием; сборщик
изделий (мед. оптика); компьютер
ная графика и верстка; арматурщик;
бетонщик WEBдизайн; маляршту
катурплиточник; ремонт радиоте
левизионной аппаратуры; плотник
столярпаркетчик; повышение ква
лификации среднего медицинского
персонала (с выдачей сертификата);
машинист катка; сестринское дело;
машинист крана; лечебное дело (для
фельдшеров); тракторист; физиоте
рапия; промышленный альпинизм;
лабораторная диагностика; психо
логия социальной работы; медицин
ский массаж; организация социаль
ного обеспечения и право; дистан
ционное обучение инвалидов; эко
логический менеджмент; оператор
ЭВМ; менеджмент.
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 новости мосгордумы

Жилищный кодекс столицы
В январе 2010 года Мосгордумой был принят закон «Ос
новы жилищной политики города Москвы». Этот доку
мент стал Жилищным кодексом столицы. Взяв за основу
Жилищный кодекс РФ, принятый в 2004 году (№ 188ФЗ
от 29.12.2004 г.), разработчики московского закона пос
тарались учесть специфику столицы и предоставить
гражданам более широкие права в жилищной сфере.
Председатель Московской городской
Думы Владимир ПЛАТОНОВ:
«Как сказал классик: «Жилищный вопрос
испортил москвичей». Так вот мы, депута
ты Московской городской Думы делаем все,
чтобы законодательно отрегулировать
взаимоотношения в области жилищной по
литики, чтобы этот вопрос больше не пор
тил жителей столицы».

Основные положения
Проект закона «Основы жилищ
ной политики города Москвы» был
разработан в связи с необходи
мостью приведения столичного за
конодательства в соответствие с
Жилищным кодексом РФ. Подоб
ный закон был принят Мосгорду
мой еще в 1998 году. Несмотря на то,
что впоследствии в него вносились
изменения, большая часть норм За
кона устарела, поэтому возникла не
обходимость разработки его новой
редакции. Данный документ Моско
вская городская Дума рассматривала
два с половиной года, после каждого
чтения вносились новые поправки.
В результате в законе нашли отраже
ние вопросы, возникавшие в пра
воприменительной практике за пос
ледние 10 лет, потребовавшие пра
вового урегулирования. Принятие
документа стало важным шагом в
продвижении к созданию городско
го жилищного кодекса, призванного
завершить реформу столичного жи
лищного законодательства.
Законом определены цели
жилищной политики:
– повышение доступности приобре
тения гражданами жилых помеще
ний в собственность;
– создание условий для осуществле
ния гражданами права на жилище и
оказание им содействия в улучше
нии жилищных условий;
– создание условий для эффектив
ного функционирования рынка нед
вижимости в жилищной сфере и
развития сферы услуг по управле
нию, содержанию и ремонту жилищ
ного фонда в городе Москве.
Все помещения по закону разде
лены на жилые и нежилые. Жилое
помещение любой формы собствен
ности может быть признано непри
годным для проживания. Такие по
мещения по решению уполномочен
ного органа исполнительной власти
города Москвы переводятся в нежи
лые либо подлежат капитальному
ремонту, реконструкции. Если неп
ригодным для проживания является
весь дом, то его могут признать ава
рийным. В этом случае дом подле
жит сносу или реконструкции.
Для возможности временного пе
реселения граждан в связи с капи
тальным ремонтом или реконструк
цией домов, в которых они прожива
ли, в городе создается маневренный
фонд. Он также может использовать
ся при необходимости неотложного
переселения граждан из аварийных
домов, домов с опасностью обруше
ния, в случаях стихийных бедствий и
иных чрезвычайных обстоятельств,
представляющих угрозу их жизни
или здоровью.
На помощь города могут рассчи
тывать граждане, проживающие в
Москве в общей сложности не менее
10 лет.
Формы помощи различны:
– предоставление жилых помеще
ний жилищного фонда города Моск

вы по договорам социального найма,
найма, безвозмездного пользования;
– предоставление субсидий для при
обретения или строительства жилых
помещений;
– приобретение в собственность
жилых помещений жилищного фон
да города Москвы с рассрочкой пла
тежа, использованием заемных (кре
дитных) средств;
– предоставление или приобретение
жилых помещений жилищного фон
да города Москвы по другим закон
ным основаниям.

Договоры найма –
условия и возможности
Далеко не все жители столицы
могут позволить себе приобрести
жилье в собственность. В этом слу
чае предусмотрена возможность
найма жилья. Гражданам, признан
ным в установленном порядке мало
имущими и нуждающимися в жилье,
жилые помещения предоставляются
по договорам социального найма,
безвозмездного пользования.
Тем, кто состоит в трудовых от
ношениях с органом государствен
ной власти Москвы или организаци
ей (предприятием) столицы, могут
предоставляться служебные жилые
помещения из специализированно
го жилищного фонда.
Договор социального найма жи
лого помещения заключается без ус
тановления срока его действия. Дого
воры найма, безвозмездного пользо
вания жилым помещением заключа
ются на срок, определенный догово
ром. Если срок не определен, договор
считается заключенным на пять лет.
Наниматель, проживающий в жи
лом помещении по договору соци
ального найма, с письменного согла
сия всех совершеннолетних членов
семьи (в том числе временно отсут
ствующих), указанных в данном до
говоре, вправе вселить в жилое по
мещение супруга (супругу), своих де
тей, родителей. Вселение других
граждан допускается только с пись
менного согласия членов семьи и
уполномоченного органа исполни
тельной власти города, который
вправе запретить вселение в случае,
если размер площади жилого поме
щения на одного члена семьи станет
менее учетной нормы жилплощади.
На вселение несовершеннолет
них детей к родителям согласие
уполномоченного органа исполни
тельной власти города Москвы, а
также членов семьи нанимателя не
требуется.
При расторжении договоров со
циального найма, найма, безвозме
здного пользования жилыми поме
щениями уполномоченный орган
исполнительной власти обязан пре
доставить гражданам другие благо
устроенные жилые помещения. Ис
ключение составляет выселение
граждан по решению суда. Тогда дру
гое жилое помещение может не пре
доставляться.

Ряд статей закона посвящен соци
ально незащищенным категориям
граждан. Например, гражданеинва
лиды и семьи, имеющие детейинва
лидов с нарушением опорнодвига
тельного аппарата, пользующиеся
кресламиколясками, состоящие на
жилищном учете, обеспечиваются
жилыми помещениями, оборудован
ными специальными средствами и
приспособлениями, по договору
безвозмездного пользования.
В законе предусмотрено предос
тавление вне очереди отдельного
жилья для детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей.

Оплата за жилье
и коммунальные услуги
Отдельная глава закона посвяще
на правилам оплаты за жилое поме
щение и коммунальные услуги. При
проживании по договорам социаль
ного найма, найма по договору поль
зования жилым помещением в без
дотационном доме, найма специали
зированного жилого помещения не
обходимо платить за пользование
жилым помещением (плату за наем);
содержание и ремонт жилого поме
щения (плата за услуги и работы по
управлению многоквартирным до
мом, содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартир
ном доме); коммунальные услуги.
Если помещение признано не
пригодным для проживания, то услу
ги по текущему ремонту общего иму
щества в многоквартирном доме не
оплачиваются. Граждане, признан
ные в установленном порядке мало
имущими и занимающие жилые по
мещения по договору социального
найма, освобождаются от внесения
платы за пользование жилым поме
щением (платы за наем).
Если квартира находится в
собственности, то ее хозяин, прожи
вающий в многоквартирном доме,
обязан нести расходы и по содержа
нию, ремонту принадлежащего ему
жилого помещения, участвовать в
расходах по содержанию и текуще
му ремонту общего имущества дома
соразмерно своей доле в праве об
щей собственности на это имущест
во. В многоквартирном доме, где
создано объединение собственни
ков (ТСЖ, ЖСК), решение о разме
рах платы за содержание и ремонт
жилого помещения принимается
органами управления данного объе
динения, если иное не определено в
его уставе. В многоквартирном доме,
где не создано объединение
собственников, размер платы за со
держание и ремонт жилого помеще

ния определяется на общем собра
нии собственников помещений и ус
танавливается на срок не менее од
ного года. Если собственники поме
щений в многоквартирном доме не
приняли решение о выборе способа
управления домом или если приня
тое решение о выборе способа уп
равления этим домом не было реа
лизовано, размер платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения ус
танавливается
Правительством
Москвы.
Оплата коммунальных услуг осу
ществляется по единым правилам,
условиям, тарифам, действующим на
территории города Москвы. Измене
ния платы и тарифов на коммуналь
ные услуги могут осуществляться не
чаще одного раза в год.
При невыполнении гражданином
своих обязательств по оплате жило
го помещения и коммунальных услуг
в течение более шести месяцев он
подлежит выселению в судебном по
рядке из занимаемого жилого поме
щения с предоставлением другого
жилого помещения, отвечающего
санитарным и техническим прави
лам и нормам.
Малоимущие граждане могут рас
считывать на субсидию по оплате
коммунальных услуг. Отдельным ка
тегориям граждан могут предостав
ляться компенсации расходов на оп
лату жилых помещений и комму
нальных услуг за счет средств бюд
жета города в порядке и на условиях,
установленных правовыми актами
столицы.

Поможет город
В отличие от прежнего закона го
рода новый документ значительно
дополнен современным содержани

ем. Так, в него включены новые поло
жения по управлению многоквар
тирными домами. Разработчики ис
ходили из того, что городское зако
нодательство должно предоставлять
гражданам более широкие права и
возможности в реализации жилищ
ных прав по сравнению с Жилищ
ным кодексом РФ.
В ходе обсуждения особенно ост
рым оказался вопрос о капитальном
ремонте. Депутаты даже хотели иск
лючить из документа нормы, регули
рующие вопросы капитального ре
монта, и принять отдельный городс
кой закон. Дело в том, что и на феде
ральном уровне не существует пока
определенной позиции по данному
аспекту, в частности, по такому важ
ному моменту, как возможность на
копления гражданами средств для
финансирования капитального ре
монта в многоквартирных домах.
Но во время последнего чтения в
закон были внесены поправки мэра
Москвы. В частности, появились
нормы, касающиеся капремонта
жилья. Согласно одной из поправок
власти Москвы предоставляют бюд
жетные средства на капитальный ре
монт многоквартирных домов уп
равляющим компаниям, товарище
ствам собственников жилья и жи
лищным кооперативам в порядке,
определяемом правовыми актами го
рода Москвы.
По информации
пресс&центра
Московской городской Думы
P.S. С полным текстом закона, ма
териалами по теме можно ознако
миться на информационноспра
вочном портале www.mpress.ru в
разделе «Темы» (рубрика «Квартир
ный вопрос» и «ЖКХ»).
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 поздравляем

 в мире творчества

«Ты – Победа. Ты превыше слов»
В 2010 году отмечается 100летний юбилей
замечательной советской поэтессы Ольги Берггольц.
6 мая в библиотеке № 65 им. В.Г. Короленко прошло
мероприятие, приуроченное к этой дате.

Ольгу Берггольц по праву можно
назвать «голосом блокадного Ле
нинграда». В каждом ее произведе
нии чувствовалась сила, способная
рассеять грозовые тучи и дать людям
веру в светлое будущее. Она говори
ла о войне, о верности, о мужестве и
о тех людях, которые ушли из жизни,
борясь за победу. Но, когда поэт ухо
дит из жизни сам, кто скажет о нем?
Кто осветит его жизнь и творчество
для будущих поколений? Такой чело
век в библиотеке № 65 есть.
Алла Львовна Брускина является
организатором многочисленных
литературных вечеров, для участия в
которых приглашаются люди раз
ных возрастов. В этот раз Алла
Львовна стала ведущей мероприятия
«Ты – Победа. Ты превыше слов», в
основу которого легли воспомина
ния об Ольге Берггольц. Ведущая
рассказала о нелегком жизненном
пути поэтессы, о ее первых шагах в
литературе, о произведениях, про
питанных горечью и болью военных
лет. Когда поэт пишет стихи, он мо

жет только надеяться, что другие лю
ди поймут его. Однако он не должен
говорить в своих произведениях
только то, что общество хочет услы
шать. Таким поэтом и была Ольга
Берггольц. Она верила в то, о чем пи
сала, потому что каждое слово, каж
дая строка ее стихотворений были
прожиты поэтессой лично. Она пи
сала правду жизни, и люди верили в
ее искренность. Читая стихи поэтес
сы ученикам колледжа предприни
мательства № 11, пришедшим на ве
чер, Алла Львовна пыталась передать
эту искренность. В 14–15 лет трудно
понять, какие тяготы пришлось пе
режить людям, прошедшим войну,
помнившим блокаду Ленинграда.
Это тяжелое время отобразила в сти
хах Ольга Берггольц. Мало можно
найти людей, которые бы так просто
и проникновенно говорили о тяже
лом времени, как она:
«...О, мы познали в декабре –
не зря «священным даром» назван
обычный хлеб, и тяжкий грех –
хотя бы крошку бросить наземь:
таким людским страданьем он,
такой большой любовью братской
для нас отныне освящен,
наш хлеб насущный, ленинградский».
(отрывок
из «Ленинградской поэмы»)
Часто рассказ Аллы Львовны об
Ольге Берггольц прерывался, веду

щая садилась за рояль и пела. Каж
дая песня – отдельное воспомина
ние: «Ладога», «Вечер на рейде» –
бессмертные творения, посвящен
ные доблести моряков Ладожской
военной флотилии, силе и красоте
могучей стихии. Уже с первых дней
Великой Отечественной войны до
осени 1944 года Ладожское озеро
было важным районом боевых
действий в ходе битвы за Ленин
град. Здесь во взаимодействии с
войсками Ленинградского, Вол
ховского и Карельского фронтов
против фашистских захватчиков
сражались моряки Ладожской во
енной флотилии, обеспечивая
связь Ленинграда с Большой зем
лей по Дороге жизни.
Завершила поэтический вечер
Алла Львовна строками Ольги Берг
гольц, высеченными на гранитной
стене Пискаревского мемориально
го кладбища:
«Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане – мужчины,
женщины, дети.
Рядом с ними
солдатыкрасноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь
перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной
гранита.

Но знай, внимающий
этим камням:
Никто не забыт и ничто
не забыто…»
Когда мероприятие закончилось,
ребята разошлись не сразу. Вместе
со своим преподавателем Татьяной
Анатольевной Смирновой и Аллой
Львовной они обсуждали услышан
ное, делясь мыслями и чувствами.
Особая атмосфера, неторопливый
разговор, предшествующие ему сти
хи и песни – все говорило о важнос
ти таких поэтических вечеров.
Анна ЗАВЬЯЛОВА

 событие

Возрождение...
Окончание. Начало на стр. 1
Это удар по той памяти, которая
хранится в каждой грузинской се
мье, память о великой трагедии и о
великой Победе».
Депутат Московской городской
Думы, руководитель исполкома Мос
ковской
организации
партии
«Единая Россия», генеральный ди
ректор Фонда содействия сохране
нию и восстановлению памятников
героям Великой Отечественной
войны «Историческое наследие»
Виктор Селиверстов рассказал, что
идея строительства памятника на
шла поддержку и понимание в обще
стве. Более 4,5 тыс. простых граждан
и около 60 организаций уже сделали
свои благотворительные взносы.

Жертвуя на памятник, люди выража
ют свою гражданскую позицию. Ген
директор Фонда уточнил, что новый
памятник не будет точной копией
разрушенного 40метрового ком
плекса. Это будет скульптура высо
той 1012 метров. Конкурс на буду
щий мемориал проходит с 5 апреля
по 25 мая. Заявки на участие в кон
курсе уже подали свыше 20 органи
заций. Сам конкурс уже стал между
народным: помимо российских ар
хитекторов в нем принимают учас
тие грузинские и белорусские.
Виктор Селиверстов убежден в
том, что памятник станет назидани
ем для тех, кто пытается перекроить
историю Великой Отечественной
войны, и нашим ответом вандалам,
сносящим под различными благо

видными предлогами памятники ге
роям Отечества. Он будет символи
зировать вечную память и великую
благодарность нашим отцам и дедам

– людям разных национальностей,
заслонившим весь мир от фашизма.
Наталия БУРЦЕВА
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С 95&летием
Лапонян
Мария Ивановна
С 90&летием
Исаева
Софья Ивановна
Каримова
Вера Васильевна
Андреева
Елена Александровна
Чофнус
Александра Николаевна
Скоробогатова
Вера Ивановна
Мухина
Александра Павловна
Гавриленко
Зоя Владимировна
Курбатова
Надежда Ивановна
С 85&летием
Павлов
Виалин Николаевич
Тайбер
Семен Григорьевич
Федонин
Иван Петрович
Гоелодез
Майя Кузьминична
Жуковская
Валерия Николаевна
Грачева
Антонина Яковлевна
Кожевникова
Таисия Ивановна
Алексеев
Михаил Николаевич
Миронова
Александра Ивановна
Самоходская
Людмила Александровна
Андреева
Мария Михайловна
Галкина
Нина Федоровна
Гончарова
Александра Дмитриевна
Брешин Анатолий Алексеевич
Никулина Александра Сергеевна
Селеванова Александра Павловна
Давыдова Зинаида Ивановна
Нестерова Маргарита Алексеевна
Шалоева Серафима Васильевна
Комов Глеб Александрович
Бережек Николай Кондратьевич
Щукина Мария Семеновна
Крайнова Клавдия Васильевна
Гумалиева Зулейка Сагитовна
Войтенкова Нина Георгиевна
Ивочкина Клавдия Николаевна
Баранова Мария Васильевна
Фролова Зинаида Дмитриевна
С 80&летием
Меньшикова Валентина
Никитична
Писарева Надежда
Константиновна
Титова Вера Ивановна
Гребенникова Агафья
Кирилловна
Кимач Николай Федорович
Шибанова Евгения Петровна
Индюкова Александра
Михайловна
Вириенко
Екатерина Николаевна
Чернова
Магира Минчачевна
Семенов
Александр Федорович
Коханова
Вера Романовна
Солдаткин
Василий Иванович
Звездочкина
Елизавета Егоровна
Пименова
Лидия Егоровна
Овчинников
Федор Макарович
Козлова Мария Яковлевна
Хвостовский Владимир
Григорьевич
Блохина
Роза Вильильмовна
Батшеева
Ирина Борисовна
Ларчикова
Людмила Егоровна
Ризванова Заира
Веселовская
Нэтти Леонидовна
Гвоздева
Ираида Васильевна
Маслобойникова
Роза Георгиевна
Никитин
Игорь Борисович
Никитин
Николай Федорович
Торбик
Раиса Антоновна
Орешкина
Валентина Федоровна
Бордукова
Надежда Петровна
Дралова
Анна Павловна
Помфилова
Лидия Аркадьевна
Клейменова
Жанна Наумовна
Малюгина
Монна Анастасьевна
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