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Слова благодарности
от детей и внуков
В парке «Дубки» чествовали ветеранов войны
В канун Дня Победы в парке «Дубки»
прошло праздничное мероприятие,
организованное управой
Тимирязевского района.

Лина Алешина

Почетные гости мероприятия — ветераны — с удовольствием принимали поздравления
от незнакомых людей, пришедших в этот день прогуляться в
парк «Дубки» — любимое место
отдыха тимирязевцев. Девчонки
и мальчишки, немного стесняясь,

подбегали к седовласым дедушкам и вручали открытки или
маленькие сувениры, сделанные
своими руками, шептали подсказанные мамой слова благодарности. Они кружком обступили
пожилого человека, принесшего
сюда письма с фронта, и с интересом слушали его рассказ о
далекой войне.

На детских площадках звенели голоса шустрой ребятни, по
аллеям не спеша прогуливались
солидные пары и мамы с колясками, по тропинкам «летали»
юные гонщики на самокатах.
Самые любознательные — и
взрослые, и дети — участвовали
в различных конкурсах и получали призы. Все желающие могли
покататься на лошадях.
О преемственности поколений, о высоком чувстве
патриотизма говорила перед
началом музыкальной про-

граммы заместитель главы
управы Тимирязевского района Алла Жукова: «Большое
спасибо старшему поколению
за великий подвиг в той
страшной войне, позволивший нам сегодня жить в мире,
трудиться, растить детей. Их
осталось совсем немного,
живущих рядом с нами —
настоящих героев, участников
Великой
Отечественной
войны. Мы благодарны и бесстрашным воинам, и труженикам тыла, и тем, кто позднее
поднимал страну из руин.
Низкий поклон ветеранам!»
Праздничный
концерт
открыл дуэт баянистов, которые исполнили музыкальные
композиции военного времени. В программе приняли участие юные артисты творческих
коллективов Тимирязевского
района, их выступления встречались улыбками и дружными
аплодисментами. После завершения концерта слово попросил ветеран войны: «Молодое
наше поколение, живите счастливо, берегите каждый день,
каждое
мгновение
своей
жизни, дорожите своими родными и близкими. Мы отвоевали вам право жить на свободной земле. Помните об этом».

Дом 8
по Тимирязевской
улице —
в программе
сноса на 2014 год
В редакцию газеты «Разумовский вестник» обратился
житель района с просьбой
прояснить дальнейшую судьбу
дома 8 по Тимирязевской
улице. Этот вопрос мы задали
главе управы Тимирязевского
района Владимиру Палкину:
— Жилой дом № 8 по Тимирязевской улице относится к
сносимой серии К-7 и входит в
состав территории квартала 62.
Пятиэтажка была введена в эксплуатацию в 1961 году.
В соответствии с совмещенным графиком жилищного
строительства, отселения и
сноса пятиэтажных жилых
домов за счет средств бюджета
Москвы вышеуказанный дом
включен в предварительный
адрес сноса в 2014 году.
P. S. Информацию о необходимом пакете документов можно
получить в Управлении Департамента жилищной политики по САО
по адресу: проезд Соломенной
сторожки, д. 8. Контактный
телефон: (499) 760‑77‑95.
Телефон «горячей линии» по
сносу домов: (495) 739‑02‑39.

 сообщаем
Изменена схема
организации
дорожного
движения
В связи с реконструкцией проезжей части Дмитровского
шоссе на пересечении с 3‑м
Нижнелихоборским проездом
изменена схема организации
дорожного движения:

обсуждаем – стр. 2.

Люблинско-Дмитровская линия
пополнится пятью станциями

особые судьбы – стр. 3, 4.

«На фронте каждый день
был, как последний»

Телефоны редакции: 8 (499) 4000271, 400-02-72

— ограничена ширина проезжей части до трех рядов при движении в центр;
— поворот на Локомотивный
проезд осуществляется с 3‑го
Нижнелихоборского проезда.
Уважаемые участники
дорожного движения!
Будьте внимательны и обращайте внимание на временные
дорожные знаки. За разъяснениями в пути обращайтесь к
сотрудникам ГИБДД.
По информации
ГИБДД по Северному округу
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 обсуждаем

 социальная защита

Электронная запись
на летний отдых
В этом году столица переходит на
электронную запись детей на летний
отдых. Такая возможность появилась
с 1 апреля на портале госуслуг. О том,
как организована эта работа в
Тимирязевском районе, рассказывает начальник отдела социальной
защиты населения, молодежной,
семейной политики, труда и занятости управы Марина Прядильщикова.
Беседовала
Людмила Рассудихина

— Марина
Викторовна,
расскажите об изменениях,
которые появились в этом
году в системе организации
детского отдыха?
— В этом году введены временные правила электронной
записи детей на отдых. Теперь
родителям или иным законным
представителям детей в возрасте
от 7 до 15 лет достаточно зайти на
сайт портала государственных и
муниципальных услуг города по
адресу: http://www.pgu.mos.ru,
выбрать понравившийся лагерь и
подать на него электронное заявление. На сайте даны подробные
инструкции, как это сделать.
Чтобы зарезервировать путевку,
необходимо пройти регистрацию,
указав номер карточки пенсионного страхования (СНИЛС), адрес
электронной почты и мобильный
телефон, или авторизоваться с
помощью логина от gosuslugi.ru.
— Каким образом можно
узнать, что заявка принята?
— После правильного заполнения анкетных данных на электронный адрес заявителя придет
регистрационный номер заявления. В случае если информация
не поступит, значит, заявка не
принята. В течение пяти рабочих
дней для подтверждения права на
предоставление ребенку путевки,
оплаченной за счет средств бюджета города Москвы, родителям
необходимо прийти в управу района с пакетом подтверждающих
документов. Специалист управы в
присутствии заявителя фиксирует в системе отправку заявления
на оформление путевки и подтверждает
своей электронно-цифровой

подписью. И если электронная
заявка оформлена правильно,
предоставлены все необходимые
документы, заявителю выписывается сертификат на предоставление услуги — организацию отдыха ребенка.
Хочется особо подчеркнуть,
что если в течение пяти рабочих
дней из управы на портал не
придет электронное подтверждение о сдаче документов, то
заявка, к сожалению, будет
автоматически аннулирована.
— Однако не у всех дома имеются компьютеры, да и взрослые
порой являются не очень продвинутыми пользователями. Как
быть в таких случаях?
— По опыту прошлых лет, когда
вводилась электронная запись в
детские учреждения, мы убедились, заинтересованные родители
вполне справились с этой задачей.
Надеемся, что с помощью электронной записи в этом году будет
успешно решен вопрос и организации детского отдыха. На 26 апреля 2012 года поступило 74 электронные заявки от родителей, проживающих в нашем районе.
Если нет возможности сделать
заявку из дома, можно обратиться за помощью в районный Центр
социального обслуживания или в
школу, где учится ребенок. К
слову, в этих учреждениях всегда
могут подсказать, как правильно,
без ошибок заполнить электронную анкету.
— До летних каникул рукой
подать, хватит ли у родителей
времени на оформление всех
процедур по новым правилам
электронной регистрации?
— Не нужно откладывать это
важное дело на потом. Первые
смены в летних оздоровительных
и городских лагерях начнутся
уже в конце мая.

В первую очередь на портале
государственных услуг города
Москвы, начиная с апреля, ведется запись детей школьного возраста в городские лагеря, которые
будут работать на базе общеобразовательных учреждений. Кстати,
путевки детям из малообеспеченных семей предоставляются бесплатно. Также можно будет подать
заявку на приобретение путевок за
полную стоимость в оздоровительные учреждения, принадлежащие городу Москве. Выбрать
место летнего отдыха можно по
названию лагеря и датам заезда.
Карточка лагеря подскажет, какие
возможности есть у каждого учреждения, и поможет правильно
собрать ребенка на отдых. Там же
можно найти телефон лагеря и
расписание родительских дней.
Продвинутые пользователи могут
открыть на портале личный кабинет, куда будет поступать информация о статусе заявки, а также
они могут подписаться на SMSоповещение.
Сайт портала позволяет родителям детей так называемых льготных категорий заказать путевку,
полностью оплаченную за счет
средств бюджета города Москвы, в
один из детских оздоровительных
лагерей. Можно в электронном
виде подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно приобретенную детскую
путевку — это для жителей города
Москвы, являющихся получателями ежемесячного пособия на
ребенка в соответствии с Законом
города Москвы от 3 ноября 2004 г.
№ 67 «О ежемесячном пособии на
ребенка». Однако стоит помнить,
что путевку на выездной детский
отдых, полностью или частично
оплаченную за счет бюджетных
средств, или частичную компенсацию можно получить лишь один раз
в течение календарного года.
По вопросам организации летнего отдыха обращайтесь в управу Тимирязевского района по
адресу: Астрадамский пр-д,
д. 4, каб. 115. Телефон: (499)
760-94-76.
Телефоны «горячей линии»:
— Департаменент семейной
и молодежной политики г. Москвы: (499) 722‑07‑26;
— ГАУ «Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления»: (495) 662‑23‑09.

ЛюблинскоДмитровская
линия пополнится
пятью станциями
К декабрю 2014 года ЛюблинскоДмитровская линия метрополитена
увеличится еще на пять станций.
«Селигерская» на данном этапе
строительства должна стать конечной
станцией на участке протяженностью
больше десяти километров.
Евгения Леонидова

Кроме нее, откроют станции
«Бутырская», «Фонвизинская»,
«Верхние Лихоборы» и пересадочную станцию «Петровско-Разумовская», с которой пассажиры
смогут переходить на Серпуховскую линию.
Проект планировки участка
линейного объекта метрополитена Люблинско-Дмитровской
линии от станции «ПетровскоРазумовская» до станции «Селигерская» обсуждался на собрании участников публичных слушаний, которое состоялось в
апреле в школе № 885. На
собрании присутствовали представители префектуры Северного округа, управы Тимирязевского района, ОАО «Моспроект»
и жители.
По словам представителя ГУП
НИИиПИ Генплана г. Москвы, продление Люблинско-Дмитровской
линии метрополитена улучшит
транспортное
обслуживание
жителей Северно-Восточного и
Северного округов Москвы. Без
пересадок можно будет доехать в

юго-восточные районы города, с
одной пересадкой — в восточную
часть столицы. Кроме этого,
появится возможность снять
некоторые маршруты наземного
общественного транспорта, что
позволит разгрузить Дмитровское шоссе и отстойно-разворотную площадку у существующего
выхода станции метро «Петровско-Разумовская».
«Петровско-Разумовская» станет пересадочной станцией с
действующей одноименной станцией Серпуховско-Тимирязевской линии. Новая станция будет
расположена параллельно существующей, один из выходов планируется осуществляться через
имеющиеся вестибюли, которые
реконструируют и расширят.
Новые выходы будут организованы на обе стороны Дмитровского
шоссе.
Жители Тимирязевского в
целом одобрили проект планировки участка линейного объекта
метрополитена Люблинско-Дмитровской линии от станции
«Петровско-Разумовская»
до
станции «Селигерская».

 объявления
Бесплатная юридическая помощь
Бесплатную юридическую помощь жителям Северного округа окажут студенты старших курсов Московского финансово-юридического
университета, филиал которого расположен в районе Аэропорт.
Студенты дадут бесплатную консультацию, помогут разобраться в
вопросах права и проведут уроки компьютерной грамотности.
Адрес: Авиационный пер., д. 4а. Телефон: (499) 151-66-05.
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 особые судьбы
В библиотеке № 78 состоялось собрание участников публичных
слушаний по проекту градостроительного плана земельного
участка для строительства дошкольного образовательного
учреждения по адресу: Локомотивный проезд, д. 3а.

По итогам
публичных слушаний
Людмила Владимирова

Казалось бы, при обсуждении
вопроса открытия новых детских
учреждений возражений со стороны жителей быть не должно.
Особенно если учесть, что в
Тимирязевском районе существует дефицит мест в детские
сады. 470 малышей сегодня
нуждаются в местах в ДОУ. Однако проблема заключается в размещении этих дошкольных учреждений на территории района.
С информацией о предполагаемом строительстве перед
жителями выступил представитель Москомархитектуры по САО
В. Н. Фомин. Он доложил, что в
квартале 93 по адресу: Локомотивный проезд, д. 3а на месте
запланированного под снос
ведомственного детского сада №
568 предлагается построить
современное ДОУ на 220 мест.
Это будет трехэтажное здание
общей площадью 2950 кв.м. с

бассейном и прилегающей детской площадкой размером 0,7 га.
Накануне публичных слушаний
жители вместе с депутатами муниципального Собрания внимательно
изучили материалы по предполагаемому строительству, представленные на экспозиции в управе района.
Мнения депутатов по данному
вопросу разделились. Однако без
строительства новых современных
детсадов невозможно решить
поставленную перед районными
властями задачу по ликвидации очередности в государственные
дошкольные образовательные учреждения системы Департамента
образования города Москвы.
В ходе публичных слушаний
жители предложили рассмотреть
возможность строительства здания детского сада на уже существующем земельном участке по
адресу: Локомотивный проезд, д.
3а, либо капитально отремонтировать здание бывшего ДОУ, сохранив прежние границы.

 важно

Проекты планировки —
на обсуждение
На публичные слушания представлены проекты планировки
участков линейных объектов
улично-дорожной сети:
— участок от Фестивальной
ул. до Дмитровского шоссе;
— участок от Ленинградского
шоссе до Дмитровского шоссе.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: Астрадамский проезд, д. 4,
кабинет 305. Экспозиция будет
открыта с 4 по 14 июня 2012 года.
Часы работы: с понедельника по
четверг с 9.00 до 17.00, пятница с

10.00 до 15.45. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 21 июня
2012 года в 18.00 по адресу:
Астрадамский проезд, д. 4,
кабинет 215. Регистрация
участников в 17.00.
Адрес Окружной комиссии в
САО: 127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 27. Телефон:
611‑16‑69. Адрес управы Тимирязевского района: Астрадамский проезд, д. 4. Телефоны:
(499) 760‑86‑76, (499) 760‑90‑10.

Алексей Глушенцев:

«На фронте каждый день
был, как последний»
Житель
Тимирязевского
района Алексей
Глушенцев ушел
на войну
в 19 лет. Ему
довелось участвовать в таких
крупных битвах
Великой
Отечественной
войны, как
Смоленское
сражение,
Курская битва,
штурм города
Пиллау.
Евгения Леонидова

Сегодня ветерану 92 года, но
в его памяти по-прежнему
живы тяжелые годы войны,
боевые товарищи, которым не
суждено было вернуться с
полей сражений.
В 30‑е годы семья Глушенцевых переехала из небольшого
села Первая Гавриловка Тамбовской области в Москву. В столице
Алексей окончил семь классов
школы и поступил на курсы водителей. В 1940 году его призвали в
армию. «Служба шла своим чередом, пока не наступило 22 июня —
день, который перевернул жизнь
всей нашей страны, — вспоминает Алексей Глушенцев. — Нас
построили перед казармами, и
мы услышали по радио выступление наркома иностранных дел
СССР Вячеслава Молотова:
«Сегодня, в 4 часа утра, без
предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну…»

25 июня солдат погрузили в
эшелоны и отправили в направлении Смоленска. Провожать Алексея пришли родители и молодая
жена с маленьким сыном. Расставание было трудным, никто не знал,
доведется ли встретиться снова.
Алексей Глушенцев попал в
1‑й гвардейский полк связи 16‑й
армии, которая в июле 1941 года
участвовала в Смоленском сражении в составе Западного
фронта. 16 июля немецкие части
ворвались в Смоленск, и советские войска оказались в оперативном окружении. Связь с
тылом удавалось поддерживать
только через Соловьевскую
переправу на реке Днепр.
«Позже я участвовал в боях на
Курской дуге, в Берлинской операции, однако Соловьевская
переправа — это самое страшное
из того, что мне пришлось
видеть, — рассказывает ветеран. — Через переправу отступали наши войска, попавшие в окружение, бежали жители окрестных
сел и деревень. В Днепре был о
огромное количество разбитой
техники и трупов врага. Была
страшная паника: выли сирены,
земля дрожала от бомбежек,

обезумевшие люди рвались к
переправе, горели машины с
ранеными, крик стоял такой, что
он мне потом еще долго снился».
Батальон связи, в котором служил Глушенцев, получил приказ
переправить боевую технику через
Днепр. По понтонным мостам под
постоянным налетом немецкой
авиации батальону удалось переправить несколько машин. «Много
моих товарищей погибло тогда от
немецких снарядов», — с грустью
говорит Алексей Иванович.
1 августа оперативной группе
генерал-майора
Константина
Рокоссовского удалось деблокировать 20‑ю и 16‑ю армии. В докладе
командующего 16‑й армией генерал-лейтенанта Михаила Лукина
Военному совету Западного фронта о состоянии войск говорилось:
«В дивизиях оставались десятки
людей без командиров, штабов
нет… Поскольку части переправились на разных переправах, поэтому идут в разных направлениях.
Считаю, что дивизии в настоящее
время вести бой, не собрав их и не
скомпоновав, не смогут».
После
переформирования
16‑я армия вела упорные бои с
немецкими войсками на московском направлении, принимала
участие в контрнаступлении Красной армии. Батальон связи Алексея Глушенцева участвовал в боях
за освобождение городов Волоколамск, Козельск, Сухиничи. «В
задачи батальона связи входило
обеспечение оперативной связи
между штабом и подразделениями армии, — рассказывает ветеран. — Например, командование
решает, что в тылу у немцев после
наступления должен быть организован штаб, и связисты должны
вывести к этой точке проводную
связь. Если будет отступление
наших войск, то нам надо кабель
смотать, уложить и дождаться
нового направления».
Окончание на стр. 4

 актуально

Реконструкция кадетского корпуса
близится к завершению
Людмила Полина

Первый этап реконструкции
Первого Московского кадетского корпуса близится к
завершению.
Программой
комплексного развития Тимирязевского района определены сроки завершения строительства трех корпусов (учебного, спального и административного) — 30 мая 2012 года.

Здание Первого Московского
кадетского корпуса, в котором
ранее размещался детский дом
ПТУ № 8, давно требовало капитального ремонта. В 2011 году
реконструкция началась. «На сегодняшний день завершены штукатурные работы, ведется покраска и
отделка помещений. До первого
июня внутренние работы во всех
корпусах должны завершиться, —
рассказывает первый заместитель

главы управы Тимирязевского района Николай Тормагов. — Строители форсируют работы, сроки
выполнения которых несколько
сместились из‑за проблем с подключением к системе центрального отопления и канализации. По
заверению застройщика компании
ОАО «Москапстрой» график введения в строй объекта строительства
будет выдержан».
Окончание на стр. 4
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 особые судьбы

 актуально

Алексей Глушенцев:

«На фронте
каждый день был,
как последний»
Окончание. Начало на стр. 3
Летом 1943 года состоялось
одно из крупнейших сражений
Великой
Отечественной
войны — Курская битва. «До
сих пор удивляюсь, как мы
выжили тогда, — вспоминает
Алексей Иванович. — Каждый
день был, как последний. Бывало, что все небо в фашистских
бомбардировщиках. Моторы
оглушительно ревут, снаряды
взрываются, скрежет разрываемого железа, грохот такой,
что давит на перепонки. Ну как
тут поверишь, что выживешь!».
Но судьба словно хранила
молодого бойца.
Позже, весной 1945 года,
когда до полного поражения
фашистской Германии оставалось несколько недель, в составе 2‑го Белорусского фронта
батальон Алексея Глушенцева
участвовал в штурме города
Пиллау в Восточной Пруссии.
Город был хорошо подготовлен к обороне. Весь изрезан
траншеями и ходами сообщений
со многими убежищами, не считая подвалов домов. В нижних
этажах домов были подготовлены укрытые позиции для противотанковых орудий. На ряде
улиц созданы баррикады из разбитой техники, бочек и повозок.
Подступы к городу со стороны
Балтийского моря прикрывали
18 бетонированных дотов. Значительную артиллерийскую поддержку сухопутной группировке
оказывали корабли на рейде
Пиллау. Город также защищали
несколько фортов и крепость.
Стены цитадели и ее фортов
могли выдержать прямое попадание снарядов большой мощности. В Пиллау оборонялись
около 40 тысяч солдат и офицеров немецких подразделений.
Они имели трехмесячный запас
продовольствия и патронов. На
стенах домов пестрели плакаты:
«Мы не капитулируем никогда!»,
«Победа или Сибирь!».
Общее наступление советских войск началось 20 апреля.
В журнале боевых действий 11‑й
гвардейской армии отмечалось:
«Противник в течение всей операции сражался с исключительным упорством, буквально
отстаивая каждый шаг и не боясь
во многих случаях даже полного

окружения. Каждый пленный
был взят в результате упорного
боя. Большое количество пленных не есть результат полного
падения боеспособности противника, а, главным образом,
результат искусства и самоотверженности офицеров и бойцов войск армии».
«В этом сражении гитлеровцы применили гаубицы большой мощности. У немцев была
такая техника, которую мы в
войну не видели», — рассказывает ветеран.
В ходе упорных боев в конце
апреля 1945 года город пал.
Штурм города и крепости Пиллау дался дорогой ценой. Таких
тяжелых потерь не знали даже
ветераны, те, кто находился на
передовой с первых дней
войны.
Долгожданная победа застала Алексея Глушенцева в освобожденном Кенигсберге. «Это
была такое сладкое и одновременно горькое событие! Мы
вспоминали всех наших товарищей, которые так и не дождались этого великого дня», —
говорит Алексей Иванович.
Война закончилась, и нужно
было заново учиться жить в мирное время. Не один год Алексей
Глушенцев проработал водителем в Министерстве сельского
хозяйства Советского Союза. За
плечами ветерана, награжденного медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», многие годы трудовой деятельности.
Помимо основной работы,
Алексей Иванович занимался
общественной деятельностью.
Он был депутатом Московского
совета, заместителем председателя комиссии управы Тимирязевского района по благоустройству. Сегодня Алексей
Глушенцев почетный житель
района. Главное его увлечение — живопись. Среди полотен
есть пейзажи и портреты. Каждый день пожилого человека
навещают его сын и внуки. «Я
ценю их внимание и заботу и
очень рад, что в далеких сороковых годах мы отвоевали для
новых поколений возможность
жить в мирной стране», — говорит Алексей Глушенцев.

Окончание. Начало на стр. 3
«Этот учебный год 240 кадетов
и педагогический коллектив будут
завершать в старом здании, —
говорит директор кадетской школы-интерната № 1 Владимир Кирсанов. — Надеемся, в течение

Реконструкция
кадетского корпуса
близится к завершению
лета мы осуществим переезд в
новый комплекс, освободив таким
образом для реставрации и капитального ремонта старое здание.
Сегодня в обществе существует
большая потребность в существовании военно-учебных заведений,
подобных нашему кадетскому
корпусу. К нам обращаются родители с просьбой увеличить набор
учащихся, что пока невозможно
сделать из‑за стесненных условий
размещения в стенах ветхого старинного здания. К концу 2012 года
должен войти в строй весь комплекс зданий кадетской школыинтерната, после чего мы сможем
принять на обучение и воспитание
в традициях российской армии
420 ребят».

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 4000-273
reklama@sokol21.ru
 строки
Дачное строительство.
тел. 8-985-724-18-90
Куплю квартиру.
8-963-715-42-44.
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