Фотография предоставлена пресс-службой Мэра Москвы

№ 1 (97)

ноябрь
2011 г.

www.tim.sao.mos.ru
Газета управы Тимирязевского района

 из первых уст
Префект САО Владимир Силкин:

«Местной власти есть
о чем рассказать
населению»

В возобновлении выхода районных газет в нашем округе
большое участие принял префект САО Владимир Силкин —
жители неоднократно обращались к нему с этой просьбой на
встречах с населением. Владимир Николаевич так прокомментировал это значимое для
района событие:
— Дорогие жители Северного
округа, по вашим просьбам возоб‑
новлен выход районных газет.
Информацию о том, что происхо‑
дит в микрорайоне, в вашем дворе,
можно найти на страницах местной
прессы. Органам власти есть о чем
рассказать населению.
По инициативе мэра Москвы
Сергея Собянина стартовала про‑
грамма благоустройства — выпол‑

нен беспрецедентный объем работ
во дворах, отремонтированы мно‑
гие подъезды, детвора облюбова‑
ла новые детские городки и спор‑
тивные площадки. Приведение
округа в порядок продолжится и в
2012 году. Утверждена Программа
комплексного развития округа, о ее
выполнении на местах также рас‑
скажет местная пресса.
Осталось менее месяца до зна‑
менательной даты — 70‑летия
Битвы под Москвой. Со страниц
районной газеты вы узнаете о геро‑
ях-защитниках столицы, которые
живут по соседству. В свою оче‑
редь, ветераны подробнее ознако‑
мятся с программами, которые
утверждены
Правительством
Москвы для социальной поддерж‑
ки старшего поколения.
На финишной прямой и подго‑
товка к выборам депутатов Госду‑
мы шестого созыва. Районные
газеты традиционно играют в этом
процессе важнейшую роль, публи‑
куя всю необходимую избирателям
информацию — о местах голосова‑
ния, об открепительных удостове‑
рениях. От выбора, который сдела‑
ет каждый из нас 4 декабря, напря‑
мую зависят законы государства и
политический климат в стране, а в
целом — наше с вами будущее.

Уважаемые жители Тимирязевского
района! Я рад обратиться к вам со
страниц районной газеты, которая
возобновила свой выход в ноябре
2011 года. Десять месяцев газета не
издавалась, и вот, наконец, она снова
попадет в руки к читателю, интере‑
сующемуся жизнью своего района.

Итоги работы
и перспективы
развития района
В. И. ПАЛКИН, глава управы
Тимирязевского района

В этом году в нашем районе
был проведен большой объем
работ. В рамках выполнения
городской программы благо‑
устроено 127 дворовых терри‑
торий. Проведены работы по
замене асфальтового покры‑
тия, ремонту спортивных и дет‑
ских площадок, созданию
дополнительных парковочных
мест, установлено три меж‑
квартальных городка. Мы вни‑
мательно относились к предло‑
жениям жителей, вносимым в
план благоустройства, ведь
дворы должны стать комфорт‑
ными, прежде всего, для них. К
сожалению, не все из намечен‑
ного удалось сделать. Некото‑
рые виды работ перенесены на
следующий, 2012 год.

Завершен капитальный ремонт
двух жилых домов по адресам:
Дмитровское шоссе, д. 65, корп. 1
и 3‑й Нижнелихоборский проезд,
д. 2/1. 30 ноября планируется
закончить работы по утеплению
фасада жилого дома 23 по Тими‑
рязевской улице.
Окончание на стр. 4

 событие

Длинная история с хорошим финалом
В октябре в новое отделение
Пенсионного фонда
в Тимирязевском районе вошли
первые посетители
В Тимирязевском районе 28
октября открылось структурное
подразделение Пенсионного
фонда. Этого события жителям
района, среди которых 21 тысяча пенсионеров, пришлось
ждать более восьми лет.

Клиентская служба Управле‑
ния № 1 ГУ ПФР № 5 по Москве и
Московской области размести‑
лась по адресу: Дмитровский
проезд, д.16, корп. 2.
Окончание на стр. 4

выборы—2011 – стр. 2, 3.

Избирательные участки
Тимирязевского района

сделай выбор – стр. 4.

Предвыборный
ноябрь
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Приоритет —
развитие
столичного
образования
Правительство Москвы приняло государственную программу «Столичное образование» на 2012—2016 годы.
В ближайшие пять лет столич‑
ные власти планируют потратить на
развитие образования более
1,5 трлн рублей. Деньги пойдут на
увеличение оплаты труда педаго‑
гов, ремонт и реконструкцию зда‑
ний, модернизацию оборудования.
В рамках программы пилотно‑
го проекта изменяется система
финансирования школьных учре‑
ждений. Отныне каждая школаучастник
проекта
получает
120 тыс. рублей в год на ученика.
Подобный рост норматива позво‑
лит увеличить среднюю заработ‑
ную плату учителей на 25—30%.
Большое внимание будет уде‑
ляться приспособлению школь‑
ных зданий для детей с ограни‑
ченными возможностями здоро‑
вья. Уже в 2011 году на эту работу
выделены целевые средства в
объеме 611 млн рублей. За счет
бюджета города приобретены
комплекты диагностического,
сенсорного, спортивного и интер‑
активного оборудования для
социально-трудовой реабилита‑
ции и психомоторной коррекции
детей-инвалидов. Закуплено спе‑
циализированное оборудование
для 500 образовательных учре‑
ждений.
Улучшается материально-тех‑
ническая база школ. До конца
2011 года все московские школы
будут оснащены компьютерной
техникой. Более 3 тысяч педаго‑
гов уже прошли стажировку по
новым методикам и информаци‑
онным технологиям. Начаты рабо‑
ты по введению в практику работы
школ электронных дневников и
журналов. Устанавливается авто‑
матизированная
электронная
система учета посещаемости
учебного заведения.
Мэр Москвы Сергей Собянин
отметил: «Школы должны функ‑
ционировать в равных условиях.
Нет школ хороших, плохих, есть
разное финансирование. Если
одна школа получает 120 тысяч
рублей на ребенка, а другая —
60 тысяч, что мы хотим от этих
школ? Меньшее финансирова‑
ние — это другие возможности
по организации учебного про‑
цесса, другие возможности по
подбору кадров. Важным момен‑
том должны стать хорошие усло‑
вия и современное оборудова‑
ние в учреждениях, где обучают‑
ся московские дети. В каждой
школе качество обучения должно
соответствовать требованиям
государственного стандарта».
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Избирательные участки
Тимирязевского района
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Госдумы
Федерального Собрания РФ нового созыва на территории Тимирязевского района образовано
22 избирательных участка, из них 21 — по месту жительства избирателей и 1 избирательный участок —
по месту временного пребывания избирателей (ГКБ № 50).
Избирательный участок № 425
Границы избирательного участка: ул.
Костякова, дд. 2/6, 5; Тимирязевская
ул., дд. 4/12, 6, 8; Дмитровский пр-д,
дд. 4, 4 (корп. 4), 6 (корп. 1, 2), 8;
Дмитровское ш., дд. 1 (корп. 1), 3,
(корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия:
Дмитровский пр-д, д. 10 (ВНИИнефть,
1 этаж). Тел.: (499) 976‑65‑10.
Место голосования: Дмитровский
пр-д, д. 10 (ВНИИнефть, 1 этаж).
Тел.: (499) 976‑65‑10.
Избирательный участок № 426
Границы избирательного участка:
Тимирязевская ул., дд. 7, 9, 11;
Дмитровский пр-д, дд. 14, 16, 16
(корп. 2); пр-д Соломенной
Сторожки, дд. 3, 3а, 5, 5а, 5
(корп. 1), 6, 8, 10, 10а.
Участковая избирательная комис‑
сия: ул. Вучетича, д. 3 / 1 (колледж
архитектуры и строительства № 7,
2 этаж). Тел.: (495) 611‑56‑83.
Место голосования: ул. Вучетича,
д. 3 / 1 (колледж архитектуры и
строительства № 7, 1 этаж).
Тел.: (495) 611‑56‑83.
Избирательный участок № 427
Границы избирательного участка:
ул. Вучетича, дд. 4, 5, 7, 8; Чуксин
тупик, дд. 2, 3, 4, 5, 7;
Дмитровский пр-д, дд. 18, 20
(корп. 1, 2); пр-д Соломенной
Сторожки, дд. 12а,16.
Участковая избирательная комиссия:
ул. Вучетича, д. 6 (школа № 216,
1 этаж). Тел.: (495) 611‑56‑83.
Место голосования: ул. Вучетича,
д. 6 (школа № 216, 2 этаж, рекреа‑
ция слева). Тел.: (495) 611‑56‑83.
Избирательный участок № 428
Границы избирательного участка:
ул. Вучетича, дд. 9 (корп. 1, 2), 10,
10 (корп. 1), 11 (корп. 1, 2), 13, 14
(корп. 1), 15 (корп. 1), 16, 16
(корп. 1), 17 (корп. 1), 18, 19, 22,
24,26, 28 (корп. 1—5);
Астрадамский пр-д, дд. 1, 3.
Участковая избирательная комис‑
сия: ул. Вучетича, д. 20 (МХПК
Росгосцирк). Тел.: (495) 611‑36‑30.
Место голосования:
Астрадамский пр-д, д. 5а (школа
№ 207, 1 этаж, спортзал).
Тел.: (495) 611‑34‑92.
Избирательный участок № 429
Границы избирательного участка:
Астрадамская ул., дд. 1
(корп. 1—4),3, 4, 5, 5а, 7а, 7б;
Тимирязевская ул., дд. 11 (корп. 1),
13, 15, 17а, 17 (корп. 1), 19.
Участковая избирательная комиссия:
ул. Вучетича, д. 6 (школа № 216,
1 этаж). Тел.: (495) 611‑44‑01.

Место голосования: ул. Вучетича,
д. 6 (школа №216, 2 этаж, рекреа‑
ция справа). Тел.: (495) 611‑44‑01.
Избирательный участок № 430
Границы избирательного участка:
Астрадамская ул., дд. 6, 6
(корп. 1), 9 (корп. 1, 2), 9б, 11
(корп. 1—4), 13, 15, 15а, 15б;
Астрадамский пр-д, д. 4а (корп. 1,
2); ул. Вучетича, д. 44;
Тимирязевская ул., дд. 23, 25,
25а, 33 (корп. 6—16,16а,18).
Участковая избирательная комиссия:
Астрадамский пр-д, д. 5а (Школа
№ 207, 1 этаж). Тел.: (495) 611‑13‑29.
Место голосования:
Астрадамский пр-д, д. 5а (Школа
№ 207, 2 этаж, рекреация спра‑
ва). Тел.: (495) 611‑13‑29.
Избирательный участок № 431
Границы избирательного участка: ул.
Дубки, дд. 1, 2, 4; ул. Костякова, дд.
13,15, 17 (корп. 1,2); Тимирязевская
ул., дд. 14, 16, 18 (корп. 1,2).
Участковая избирательная комис‑
сия: Тимирязевская ул., д. 14а
(центр образования № 1454, 1
этаж). Тел.: (495) 611‑55‑90.
Место голосования:
Тимирязевская ул., д. 14а (центр
образования № 1454, 2 этаж).
Тел.: (495) 611‑55‑90.
Избирательный участок № 432
Границы избирательного участка:
ул. Дубки, дд. 3, 7, 11, 12, 13;
Тимирязевская ул., дд. 20 (корп. 1,
2); 30 (корп. 1, 2), 32 (корп. 1, 2), 34
(корп. 1, 2), 38/25;
Красностуденческий пр-д, дд. 15,
17, 19, 21, 23.
Участковая избирательная комис‑
сия: Тимирязевская ул., д. 28
(центр внешкольной работы,
1 этаж). Тел.: (499) 977‑49‑15.
Место голосования:
Тимирязевская ул., д. 28 (центр
внешкольной работы, 1 этаж,
холл). Тел.: (499) 977‑49‑15.
Избирательный участок № 433
Границы избирательного участка:
Красностуденческий пр-д, дд. 2,
4, 4 (корп. 2), 6; Дмитровское ш.,
д. 27 (корп. 4).
Участковая избирательная комис‑
сия: Дмитровское шоссе, д. 33
(корп. 1) (Совет ветеранов, РЭУ52). Тел.: (499) 977‑02‑37.
Место голосования: Дмитровское
шоссе, д. 45а (школа № 885,
2 этаж, рекреация справа).
Тел.: (499) 976‑05‑86.
Избирательный участок № 434
Границы избирательного участка:
Тимирязевская ул., дд. 53;

Дмитровское ш., дд. 39 (корп. 1, 2); 41
(корп. 1, 2), 43 (корп. 1); 45
(корп. 1—3); Лиственничная ал., д. 12.
Участковая избирательная комис‑
сия: Лиственничная ал., д. 12 / 2
(спорткомплекс РГАУ-МСХА им.
К. А. Тимирязева, 2 этаж).
Тел.: (499) 976‑28‑11.
Место голосования:
Лиственничная ал., д. 12 / 2
(спорткомплекс РГАУ-МСХА им.
К. А. Тимирязева, 1 этаж).
Тел.: (499) 976‑28‑11.

Избирательный участок № 438
Границы избирательного участка:
Локомотивный пр-д, дд. 13, 15, 15
(корп. 2), 19а; Дмитровское ш.,
дд. 42, 44 (корп. 1, 2, 3), 46
(корп. 1), 48 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комис‑
сия: Линейный пр-д, д. 11
(школа № 163, 2 этаж).
Тел.: (499) 790‑48‑25.
Место голосования: Линейный
пр-д, д. 11 (школа № 163, 3 этаж,
рекреация). Тел.: (499) 790‑49‑25.

Избирательный участок № 435
Границы избирательного участка:
ул. Линии Октябрьской железной
дороги, дд. 4, 4а, 6, 6а,10;
Линейный пр-д, дд. 1, 3;
Дмитровское ш., дд. 47 (корп. 1,
2), 51 (корп. 1, 2), 55 (корп. 1, 2),
57 (корп. 1, 2); Лиственничная ал.,
дд. 16а (корп. 3, 4); 18;
ул. Прянишникова, д. 14 (корп. 1).
Участковая избирательная комис‑
сия: Дмитровское ш., д. 57
(корп. 1) (досуговый центр
«Сказка»). Тел.: (499) 745‑43‑64.
Место голосования: 1‑й
Нижнелихоборский пр-д, д. 15
(школа № 1213, 2 этаж, рекреа‑
ция). Тел.: (499) 745‑43‑09.

Избирательный участок № 439
Границы избирательного участка:
Линейный пр-д, дд. 6, 6а, 8;
Локомотивный пр-д, дд. 3, 5, 7, 9,
9а, 11 / 10; Дмитровское ш., дд. 28,
30 (корп. 1), 32 (корп. 1—3), 34
(корп. 1), 36 (корп. 1, 2),
38 (корп. 1), 40 (корп. 1).
Участковая избирательная комис‑
сия: Линейный пр-д, д. 11
(школа № 163, 2 этаж).
Тел.: (499) 790‑49‑28.
Место голосования: Линейный
пр-д, д. 11 (школа № 163, 2 этаж,
рекреация). Тел.: (499) 790‑49‑28.

Избирательный участок № 436
Границы избирательного участка:
ул. Линии Октябрьской железной
дороги, дд. 10а,12; 3‑й
Нижнелихоборский пр-д, дд. 2
(корп. 1), 2/12, 4, 4а, 6, 8, 8а;
Дмитровское ш., дд. 59 (корп. 1), 61
(корп. 1), 63 (корп. 1, 2), 65 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комис‑
сия: 3‑й Нижнелихоборский пр-д,
д. 1, стр. 16 (ООО «ПП
«Доринстрой» № 3, 1 этаж).
Тел.: (499) 790‑49‑86.
Место голосования: 3‑й
Нижнелихоборский пр-д, д. 1,
стр. 16 (ООО «ПП «Доринстрой»
№ 3, 1 этаж, холл).
Тел.: (499) 790‑49‑86.
Избирательный участок № 437
Границы избирательного участка:
3‑й Нижнелихоборский пр-д,
дд. 11, 13, (корп. 1, 2), 14, 15 / 27,
16 (корп. 1), 16 / 25; Локомотивный
пр-д, дд. 23, 29, 31;
Дмитровское ш., дд. 50 (корп. 1),
52 (корп. 1, 2), 54 (корп. 2).
Участковая избирательная
комиссия: Линейный пр-д, д. 9
(Методический центр САО,
1 этаж, каб. 104).
Тел.: (495) 482‑33‑69.
Место голосования: Линейный
пр-д, д. 9 (Методический центр
САО, 2 этаж).
Тел.: (499) 482‑05‑78.

Избирательный участок № 440
Границы избирательного участка:
Дмитровское ш., дд. 31, 33 (корп. 1,
2, 4—7); 35 (корп. 1), 37 (корп. 1).
Участковая избирательная комис‑
сия: Дмитровское ш., д. 45а
(школа № 885, 1 этаж).
Тел.: (499) 976‑45‑95.
Место голосования: Дмитровское
ш., д. 45а (школа № 885, 2 этаж,
рекреация слева).
Тел.: (499) 976‑45‑95.
Избирательный участок № 441
Границы избирательного участка:
Верхняя ал., д. 1; Дмитровское ш.,
дд. 27 (корп. 2, 3); 29 (корп. 1);
Лиственничная ал., дд. 2а, 2б, 14.
Участковая избирательная комис‑
сия: Дмитровское ш., д. 45а
(школа № 885, 1 этаж).
Тел.: (499) 976‑04‑63.
Место голосования: Дмитровское ш.,
д. 45а (школа № 885, 2 этаж, спортив‑
ный зал). Тел.: (499) 976-04-63.
Избирательный участок № 442
Границы избирательного участка:
Ивановская ул., дд. 26, 32, 34,
32 / 36; ул. Немчинова, дд. 2, 4, 10,
12, 1 / 25; Красностуденческий
пр-д, дд. 1, 3,5, 7, 9, 11, 13;
Дмитровское ш., дд. 21 (корп. 2),
23 (корп. 1), 25 (корп. 1).
Участковая избирательная комиссия:
ул. Немчинова, д. 8 (школа № 929,
1 этаж, каб. 115). Тел.: (499) 977‑02‑04.
Место голосования:
Тимирязевская ул., д. 36 (школа

№ 929, 1 этаж, холл, налево).
Тел.: (499) 977‑02‑04.
Избирательный участок № 443
Границы избирательного участка: ул.
Дубки, д. 4а; Ивановская ул.,
дд. 14 (корп. 1, 2), 16, 18, 20, 22;
Дмитровское ш., дд. 13 (корп. 2—5),
13а, 15 (корп. 1, 2); 17 (корп. 1, 2), 19
(корп. 1, 2), 21 (корп. 1).
Участковая избирательная комис‑
сия: Немчинова ул., д. 8
(школа № 929, 1 этаж, каб. 104).
Тел.: (499) 977‑00‑83.
Место голосования: Немчинова ул.,
д. 8 (школа № 929, 1 этаж, холл,
направо). Тел.: (499) 977‑00‑83.
Избирательный участок № 444
Границы избирательного участка:
ул. Дубки, д. 2а; ул. Костякова,
дд. 6 / 5, 8 / 6, 10; Дмитровское ш.,
д. 5 (корп. 1), 7 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комис‑
сия: Дмитровское ш., д. 11 (ВНИИ
зерна и продуктов его переработ‑
ки, 1 этаж). Тел.: (499) 976‑03‑23.
Место голосования: Дмитровское
ш., д. 11 (ВНИИ зерна и продуктов
его переработки, 1 этаж, холл).
Тел.: (499) 976‑03‑23.
Избирательный участок № 445
Границы избирательного участка:
ул. Вс. Вишневского, дд. 8, 9, 9
(корп. 1, 2), 10, 11; ул. Костякова,
дд. 7 / 7, 9, 11, 11 (корп. 1);
Тимирязевская ул., дд. 8 (корп. 1),
10 / 12, 12.
Участковая избирательная комис‑
сия: Тимирязевская ул., д. 14а
(центр образования № 1454,
1 этаж). Тел.: (495) 611‑98‑53.
Место голосования:
Тимирязевская ул., д. 14а (центр
образования № 1454, 1 этаж,
холл). Тел.: (495) 611‑98‑53.
Избирательный участок № 3255
Границы избирательного участка:
ул. Вучетича, д. 19 (Городская
клиническая больница № 50).
Участковая избирательная комиссия:
ул. Вучетича, д. 19 (ГКБ № 50, 1 кор‑
пус, 1 этаж). Тел.: (495) 611‑04‑92.
Место голосования: ул. Вучетича,
д. 19 (ГКБ № 50, 1 корпус, 1 этаж).
Тел.: (495) 611‑04‑92.

Уважаемые жители!
С 14 ноября по 3 декабря
вы можете получить
открепительное
удостоверение в
участковой
избирательной
комиссии.
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 сделай выбор

Итоги работы и перспективы
развития района
Окончание. Начало на стр. 1
По адресу: Дмитровский про‑
езд, д. 16, стр. 2 состоялось откры‑
тие отделения Пенсионного фонда.
Это значимое событие для нашего
района. Теперь жителям не придет‑
ся ездить в другой район для
оформления документов.
В нашем районе есть ряд про‑
блемных вопросов, над решением
которых мы сегодня работаем.
Пожалуй, самый острый из них —
нехватка мест в детских садах. В
районе проживает около 4,5 тысяч
детей дошкольного возраста. В
очереди в ДОУ стоят 927 малышей.
Решение этого вопроса я вижу в
строительстве новых детских садов
и в возврате зданий старых,
используемых не по назначению. В
Тимирязевском районе таких зда‑
ний бывших ДОУ десять. В семи из
них работают учреждения социаль‑
ной направленности — школы, ака‑
демии, медицинский и кризисный
центры. Возврат их в сеть детских
садов перспектива отдаленная.
Сегодня насущный вопрос — воз‑
врат неиспользуемых зданий и
строительство дошкольных учре‑
ждений на месте снесенных. В
этом году проведено перепрофи‑
лирование ДОУ-начальной школы
№ 1872 в детский сад № 2749, что
дало возможность принять допол‑
нительно 40 малышей.
Принято решение о строитель‑
стве детского сада по адресу:
улица Дубки, дом 15 вместо плани‑

Предвыборный ноябрь

ровавшегося ранее жилого дома.
Кроме того, из федеральной соб‑
ственности городу переданы зда‑
ния дошкольных учреждений: Аст‑
радамская улица, д. 15, корп. 2, где
сейчас ведется новое строитель‑
ство, и Локомотивный проезд, д. 3,
где осуществляются ремонтные
работы.
Хотелось бы немного остано‑
виться на перспективах. В конце
2012 года откроются новые корпу‑
са Первого Кадетского корпуса. В
настоящее время полным ходом
идет их строительство. В городе
разрабатывается проектная доку‑
ментация по реконструкции Боль‑
шой Академической улицы, строи‑
тельству тоннеля Дмитровского
шоссе на пересечении с 3‑м Ниж‑
нелихоборским проездом, строи‑
тельству подземного перехода по
адресу: Тимирязевская улица,
д. 49. Проведение всех этих работ
позволит значительно улучшить
дорожно-транспортную ситуацию.
После 31 декабря 2011 года
прекратят свою работу два рынка
Тимирязевского района. РООП
ТИАС уже приступила к рекон‑
струкции рынка вблизи станции
метро «Петровско-Разумовская».
Здесь возводится современный
торговый комплекс, старые
павильоны демонтируются.
Одним словом, жизнь не стоит
на месте, наш район развивается и
с каждым годом становится более
комфортным для проживания.

4 декабря пройдут выборы в
Государственную Думу Федерального
собрания Российской Федерации
VI созыва.
Соб. инф.

Понять, почему московские
«единороссы» во главе с Серге‑
ем Собяниным лидируют в опро‑
сах, проводимых социологами
перед выборами, довольно про‑
сто. Достаточно посмотреть на
предложения и инициативы
«Единой России», с которыми
она идет на выборы.
Как только Владимир Путин
предложил создать новое поли‑
тическое объединение — Обще‑
российский народный фронт,
рейтинги «Единой России»,
упавшие весной этого года,
вновь пошли вверх. ОНФ созда‑
вался для того, чтобы беспар‑
тийные кандидаты могли заявить
о себе и предложить обществу
альтернативный взгляд на реше‑
ние проблем страны и города. С
мая по начало сентября столич‑
ные избиратели обсуждали с
участниками московских пред‑
варительных выборов самые
острые проблемы. И впервые за
долгое время это был конструк‑
тивный, доверительный диалог.
Московские «единороссы» в
качестве кандидатов в Госдуму
предлагают специалистов в

своих сферах деятельности,
людей, которые не являются
профессиональными политика‑
ми, зато известны горожанам
своими практическими делами.
Среди них, например, Владимир
Крупенников — руководитель
региональной
организации
инвалидов «Стратегия», инвалид
1 группы. В разные годы он ста‑
новился чемпионом мира, чем‑
пионом Европы, 6 раз выигры‑
вал чемпионат России по армре‑
стлингу среди здоровых людей.
При поддержке правительства
города Крупенников создал и
возглавил «Московский центр
компьютерных технологий для
инвалидов». Авторитет этого
человека сложно переоценить.
Будучи инвалидом-колясочни‑
ком, Крупенников знает о про‑
блемах людей с ограниченными
возможностями не из отчетов и
справок, он каждый день сталки‑
вается с этими проблемами сам.
И знает, какие из вопросов надо
решать немедленно, понимает,
как расставить приоритеты.
В списке «Единой России» —
два десятка профессионалов,
знатоков своего дела, людей,
которые уже известны своим

 событие

 строки

Длинная история с хорошим финалом
В октябре в новое отделение Пенсионного фонда
в Тимирязевском районе вошли первые посетители
Окончание. Начало на стр. 1
На торжественном открытии
клиентской службы Управления
№ 1 ГУ ПФР № 5 по Москве и
Московской области глава упра‑
вы Владимир Палкин сказал:
«Еще вчера жителям приходи‑
лось ездить в другой район, на
Смольную улицу, чтобы решить
проблемы, связанные с пенси‑
онными накоплениями и соци‑
альными выплатами. Долгое
время найти в районе свободное
помещение для размещения
необходимого жителям соци‑
ального учреждения не пред‑
ставлялось возможным. Однако
в этом году окружным властям
при поддержке местного отде‑
ления партии «Единая Россия»

авторитетом
и
реальными
достижениями... Возглавляет
список мэр Москвы Сергей
Собянин, который недавно при‑
звал горожан серьезно заду‑
маться над тем, насколько на
самом деле важны выборы в Гос‑
думу для каждого из нас. Он
заявил: «Все, что мы делаем, мы
проводим с помощью законов,
бюджетных программ. Надо
четко понимать — это не игра в
политику, это реальная полити‑
ка. Реальные деньги, ресурсы,
программы. Поэтому я считаю,
что сказать: «Парень, ты хорошо
работаешь, мы к тебе хорошо
относимся, но к твоей партии мы
относимся плохо и голосовать за
нее не будем», — это означает,
что вы не будете голосовать за
то, что сегодня происходит в
городе», — заявил Собянин.
Впереди у Москвы пять лет
серьезнейших
изменений:
транспорт, метро, ЖКХ, обра‑
зование,
здравоохранение,
пенсионные вопросы, социаль‑
ная политика — все сферы
жизни огромного города. Дове‑
рить обеспечение поддержки
московских инициатив на зако‑
нодательном уровне профес‑
сионалам, которые прошли
народный отбор — праймериз
и доказали, что они умеют
отстаивать интересы простых
москвичей, — естественный
выбор.

наконец удалось решить эту
насущную проблему».
По словам префекта Влади‑
мира Силкина, приехавшего на
открытие этого социально зна‑
чимого объекта, в Тимирязев‑
ском районе появилось про‑
сторное, уютное помещение в
шаговой доступности. «В откры‑
тии клиентской службы Пенси‑
онного фонда заинтересовано
не только старшее поколение, —
подчеркнул префект. — Сюда
приходят люди разных возра‑
стов. Например, молодые мамы
с детьми обращаются за оформ‑
лением документов на получе‑
ние материнского семейного
капитала. Я надеюсь, что к концу
года в Северном округе откроет‑
ся еще один отдел Пенсионного

фонда в Войковском районе. В
планах в ближайшее время
решить эту проблему в районах
Левобережный и Сокол».
Не остались в стороне от
этого важного события и учени‑
ки расположенной поблизости
школы № 216. После торжест‑
венного открытия сотрудники
Пенсионного фонда провели для
своих будущих клиентов позна‑
вательный урок. Ребята получи‑
ли в подарок новые подготов‑
ленные специалистами фонда
учебники, из которых они узна‑
ют, как в разных странах форми‑
руются социальные выплаты, как
необходимо накапливать свою
будущую пенсию.
В первый день в залах клиент‑
ской службы посетителей, не
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считая гостей и любопытных
жителей, было сравнительно
немного. По словам руководите‑
ля клиентской службы Татьяны
Дороховой, в обычном рабочем
режиме планируется обслужи‑
вать 30—50 человек в день. При‑
чем, прежде чем обратиться в
службу по вопросам назначения
или перерасчета пенсии, разме‑
ра ежемесячных денежных
выплат, клиенты могут получить
консультацию
специалиста
службы по телефону.

Семейная пара из Волоколам‑
ска срочно снимет квартиру.
(495) 999-28-82, 8 (916) 797-59-40
По вопросам размещения
рекламы в окружных и районных
СМИ Северного административ‑
ного округа г. Москвы обращай‑
тесь по тел.: (499) 4000-273.
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