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 особая дата
68 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной —
войны, которая оставила после себя сотни тысяч разрушенных городов,
миллионы искалеченных судеб, унесла огромное число человеческих
жизней. Праздник Великой Победы мы и сегодня встречаем со слезами
на глазах — славя освобождение и скорбя по павшим.
В Тимирязевском районе проживает 223 участника Великой
Отечественной войны. Сегодня своими воспоминаниями о фронтовых
буднях и долгожданной Победе с нами делятся ветераны Великой
Отечественной войны, жители Тимирязевского района М. А. Бикеев,
Ю. П. Мирошников и А. С. Кортиков.

«Этот день мы приближали, как могли…»
Встретил Победу Мансур
Абдулович Бикеев на Вацловской площади в Праге. Пятерых особо отличившихся
молодых и бравых бойцов,
имеющих военный опыт,
награжденных орденами и
медалями,
командование
дивизии направило в Москву
для участия в Параде Победы.
«В Москву я приехал
домой, здесь родился и
вырос, отсюда уходил на
фронт, — рассказывает Мансур Бикеев. — Ровно месяц
нас тренировали, отрабатывали особый шаг. Ранним
пасмурным утром 24 июня,
под дождем, в новой красивой форме мы, молодые

парни, стояли торжественным строем у входа на Красную площадь. Ощущение
великого подъема не покидало нас ни на минуту: «проштурмовали», прошагали по
брусчатке, кажется, за одно
мгновение».
После Парада Победы Мансур Бикеев, командир отделения разведки 110‑й Гвардейской стрелковой дивизии, был
направлен на восток. Война
для него закончилась только
после разгрома Квантунской
армии, вернулся в Москву лишь
в 1946 году.
Сегодня Мансур Бикеев
часто вспоминает однополчан, многих из которых уже
нет в живых, свой первый

бой… «Первый бой. Каким он
был? Каждый боец помнит
начало своей военной биографии, — говорит М. А. Бикеев. — Это было на Кавказе, на
левом берегу реки Терек, у
станицы Ищерской. Необходимо было узнать расположение
огневых точек противника,
откуда лился смертоносный
огонь, унося жизни товарищей
по оружию. На рассвете,
используя новые данные,
артиллерия ударила по врагу
всей мощью. Огонь в том бою
разведчики вызывали на себя.
Погиб почти целый взвод моих
товарищей». Именно за эту
операцию молодой разведчик
получил свою первую медаль
«За боевые заслуги».

А.В. СИНЕЛОБОВ,
и.о. главы управы
Тимирязевского района
На груди фронтовика ордена и медали, как маяки его
боевых заслуг и подвигов: за
форсирование Днепра —
орден Красной звезды, за бои
в Чехословакии — орден Отечественной войны первой степени.

Победный Парад

Юлий Павлович Мирошников был призван в армию
3 мая 1943 года.
После
трехмесячного
обучения на наводчика-артил-

лериста он был направлен в
3‑й Гвардейский кавалеристский корпус, находившийся в
составе 4‑й ударной армии.
Первое боевое крещение
принял в бою за сильно укрепленный район города Городок.
Немцы, не считаясь с потерями,
старались удержать шоссе
Невель — Городок и железную
дорогу. По воспоминаниям
фронтовиков, это были тяжелые
бои, где погибло очень много
людей. Ю. П. Мирошников тоже
чудом избежал неминуемой
смерти. В его памяти остались
тяжелые картины войны: отступая, немцы зверствовали, уничтожали население.

День Победы Юлий Мирошников встретил курсантом
Новочеркасского кавалерийского училища, стоя на посту у
склада боеприпасов. Из этого
училища взвод кавалеристов
был направлен на Парад Победы в Москву. Вот как запомнился
этот
исторический
Парад Ю. П. Мирошникову: «И
вот наступила ночь 24 июня. В
три часа кавалеристов подняли
и отправили к месту парада.
Ровно в 10 часов утра, по первому удару Кремлевских курантов начался исторический
Парад на Красной площади».
В памяти Юлия Павловича
Мирошникова навсегда отпеча-

тались эти скоротечные минуты.
Ровными рядами уходили в
туманное дождливое утро кавалерийские войска, заканчивалась их история. Через три года
после расформирования кавалерии
как
рода
войск
Ю. П. Мирошников демобилизовался, и началась его мирная
трудовая биография. Много раз
проходил он с детьми и внуками
по Красной площади, наблюдал
торжества 9 мая из рядов ветеранов и по телевизору, но перед
глазами и в воспоминаниях
остался тот Победный, самый
главный парад его жизни.
Продолжение темы на стр. 4

Подготовила Людмила Владимирова

важно – стр. 2.

На публичных слушаниях обсудят
проект межевания квартала

призыв – стр. 3.

Весенняя призывная
кампания в разгаре

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

Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны! Уважаемые жители
Тимирязевского района!
От всей души поздравляю вас
с Днем Победы!
Великая Отечественная война
стала для нашей страны наиболее
тяжелым испытанием. Но героизм и мужество народа позволили Родине выстоять и одержать
величайшую Победу. Подвигом
бойцов и командиров, тех, кто
трудился для фронта в тылу, мир
был избавлен от угрозы фашизма, и будущие поколения получили право на свободную жизнь под
мирным небом. Помнить об этом
– долг каждого гражданина и
патриота своей страны.
В день 68-й годовщины Великой Победы мы с благодарностью обращаемся к поколению
победителей. Дорогие ветераны! Память о сделанном вами
всегда будет жить на нашей
земле, в сердцах потомков.
Желаю вам здоровья на долгие годы, мира и благополучия!

 афиша
Уважаемые жители Тимирязевского района! Приглашаем
вас посетить праздничные
мероприятия, посвященные
празднованию Дня Победы.
n 6 мая в 12.30 состоится возложение цветов к стеле воинам-тимирязевцам (парк «Дубки»);
n 6 мая в 13.00 пройдет праздничный концерт (парк «Дубки»).

 диалог
с властью
Встречи
с населением
теперь
проходят
в новом формате
Людмила ПОЛИНА

В марте и апреле прошел ряд
встреч исполняющего обязанности главы управы Тимирязевского района Алексея Синелобова с населением. Стоит отметить, что теперь встречи проходят в новом формате: они стали
выездными. Если раньше,
чтобы обратиться к главе управы, жители должны были прийти в здание администрации, то
теперь руководство района
само выезжает в микрорайоны.
Так, последние встречи с населением прошли в центре образования № 1454, школах
№№ 1213 и 885.
Окончание на стр. 2
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 диалог с властью

Встречи с населением
теперь проходят
в новом формате
Окончание. Начало на стр. 1
В ходе встреч поступили как
письменные, так и устные
вопросы от жителей. Сегодня
на страницах газеты мы публикуем наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на
них.
Вопрос: В ходе реконструкции Дмитровского шоссе
строители допускают ряд
нарушений. Так, работы проводятся в ночное время, не обустроены нормальные временные тротуары для пешеходов,
около домов 46, корп. 1, 50,
корп. 1, 54, корп. 1 по Дмитровскому шоссе отсутствуют
«пешеходные
галереи»
в
местах сужения тротуаров.
Кроме этого, строители срывают график замены оконных
блоков на шумозащитные в
жилых домах в зоне строительства. Когда замечания будут
устранены?
Ответ и.о. главы управы
А. В. Синелобова: Генеральным
подрядчиком по объекту «Реконструкция Дмитровского шоссе:
транспортная развязка на пересечении с 3‑м Нижнелихоборским проездом» является ООО
«НПО Космос», техническим
заказчиком — ООО «ГорКапСтрой».
С целью защиты законных прав
и интересов жителей управа Тимирязевского района направила
обращения в адрес Коптевской
межрайонной прокуратуры, Мосгостройнадзора и Административнотехнической инспекции по САО с
просьбой провести проверку организации строительства.
Кроме этого, было направлено обращение техническому
заказчику ООО «ГорКапстрой» с
просьбой предоставить график
замены оконных блоков на
шумозащитные оконные блоки.
Вопрос находится на постоянном контроле.
Вопрос:
Строительство
детского сада по адресу:
Локомотивный проезд, вл.
3А, планируется за счет
уменьшения придомовой территории соседних домов.
Планируется также снести
автомобильную парковку и
детский городок. Это незаконно. Какие меры принимает
управа?
Ответ и.о. главы управы
А. В. Синелобова: Решение о
строительстве
дошкольного
учреждения на 220 мест на
месте сносимого детского сада
на 95 мест принято в соответствии с постановлениями Правительства
Москвы
от
16.02.2012 г. № 56‑ПП «Об
Адресной инвестиционной программе города Москвы на

2012—2014 гг.» и от 10.09.2012 г.
№ 467‑ПП «Об адресной инвестиционной программе города
Москвы на 2013—2015 гг.».
В управе Тимирязевского
района и на территории строительной площадки неоднократно проводились встречи с участием руководства района,
заказчика, подрядчика, проектной организации и инициативной группы жителей.
Суть конфликта заключается в том, что в связи с увеличением границ земельного
участка запроектированного
ДОУ, что соответствует действующим
нормативам,
уменьшаются дворовые территории прилегающих жилых
домов. Сегодня на этих территориях находится парковка и
детская площадка.
В настоящее время совместно с Управлением образования
САО проработан вопрос о возможности размещения детской
площадки на внутридворовой
территории с учетом корректировки границы участка запроектированного детского сада. При
этом необходимым условием
является соблюдение действующих нормативов для строительства ДОУ.
Заказчик ОАО «Компания «Главмосстрой» разработал генплан с
вариантом размещения парковочных мест по периметру границ
земельного участка дошкольного
учреждения.
Стоит отметить, что многие
вопросы
касались
благоустройства территории района.
Как отметил Алексей Синелобов, в настоящее время в Москве и, в частности, в Тимирязевском районе проходит месячник благоустройства. В его
рамках проводятся мероприятия по наведению санитарного
порядка во дворах и жилых
домах района.
Кульминацией месячника являются субботники, в ходе которых
участие в наведении порядка в
районе принимают и жители.
Уважаемые жители
Тимирязевского района!
Приглашаем вас на встречи и.о.
главы управы Тимирязевского района А. В. Синелобова с жителями,
которые состоятся:
— 16 мая в 18.00 по адресу:
Тимирязевская ул., д. 28 (Центр
внешкольной работы). Тема:
организация мелкорозничной
торговли в весенне-летний
период 2013 года;
— 30 мая в 18.00 по адресу:
Тимирязевская ул., д. 8, корп. 1
(МФЦ Тимирязевского района).
Темы: проведение благоустройства дворовых территорий Тимирязевского района и пожарная безопасность.

 жкх и благоустройство
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВ
Адресный список
на выполнение работ
по благоустройству дворовой
территории на 2013 год
n ул. Костякова, д. 11; д. 11,
корп. 1; д. 13;
n ул. Костякова, д. 15; д. 17, корп. 1;
n ул. Костякова, д. 10, стр. 1, 2, 3;
n ул. Костякова, д. 17, корп. 2;
n Тимирязевская ул., д. 16;
n Дмитровское ш., д. 28; д. 30,
корп. 1; д. 32, корп. 1;
n Локомотивный проезд, д. 3;
n Локомотивный проезд, д. 5;
n Дмитровское ш., д. 32, корп. 2, 3;
n Локомотивный проезд, д.д. 7;
9; 9а.
Планируется выполнить следующие виды работ:
n устройство резинового покрытия на детских площадках;
n ремонт асфальта;
n установка бортового камня;
n ремонт газонного покрытия;
n установка и замена малых
архитектурных форм (в том числе
урн, скамеек, цветочниц);
n установка газонного ограждения;
n посадка цветов;
n создание дорожно-тропиночной сети.
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
Адресный перечень
подъездов
Тимирязевского района,
подлежащих
ремонту в 2013 году
n Астрадамская ул., д. 13;
n Астрадамский проезд, д. 1;
n ул. Вс. Вишневского, д. 9,
корп. 2;
n Дмитровский проезд, д. 16;
n Дмитровский проезд, д. 18;
n Дмитровское ш., д. 41, корп. 2;
n Дмитровское ш., д. 52, корп. 1;
n Дмитровское ш., д. 52, корп. 2;
n ул. Дубки, д. 7;
n ул. Костякова, д. 13;

n ул. Немчинова, д. 1/25;
n ул. Немчинова, д. 2;
n Дмитровское ш., д. 65, корп. 1;
n 3‑й Нижнелихоборский проезд, д. 2 / 1;
n проезд Соломенной Сторожки, д. 3;
n проезд Соломенной Сторожки, д. 5;
n Тимирязевская ул., д. 6;
n Дмитровское ш., д. 32, корп. 1;
n Астрадамский проезд, д. 4А,
корп. 1, 2;
n Дмитровское ш., д. 13А;
n ул. Дубки, д. 12;
n Красностуденческий проезд, д. 6;
n Красностуденческий проезд, д. 7;
n проезд Соломенной Сторожки,
д. 5, корп. 1;
n Дмитровское ш., д. 29;
n Дмитровское ш., д. 33, корп. 6;
n Дмитровское ш., д. 33, корп. 7;
n Дмитровское ш., д. 39, корп. 2;
n Дмитровское ш., д. 45, корп. 2;
n Ивановская ул., д. 34;
n Красностуденческий проезд, д. 13;
n Красностуденческий проезд,
д. 17;
n Красностуденческий проезд, д. 3;
n Красностуденческий проезд, д. 5;
n ул. Немчинова, д. 10;

n ул. Немчинова, д. 4;
n ул. Вучетича ул., д. 18.
РЕМОНТ ДОРОГ
Адресный перечень по ремонту
асфальто-бетонных покрытий
внутридворовых
и межквартальных проездов
в 2013 году
на дворовых территориях
Тимирязевского района
n ул. Костякова, д. 9, ул. Вс. Вишневского, д. 8;
n Дмитровское ш., д. 27, корп. 2;
n Дмитровское ш., д. 29;
n Дмитровское ш., д. 37;
n Дмитровское ш., д. 43;
n Дмитровское ш., д. ЗЗ,
корп. 4, 5, 6, 7;
n Тимирязевская ул., д. З0,
корп. 1, 2;
n Тимирязевская ул., д. 32,
корп. 1, 2;
n Тимирязевская ул., д. 34,
корп. 1, 2;
n Дмитровское ш., д. ЗЗ, корп. 1;
n Дмитровское ш., д. 48, корп. 2;
n Дмитровское ш., д. 50;
n Дмитровское ш., д. 34, корп. 1;
n Дмитровское ш., д. 44, корп. 1, 2;
n Тимирязевская ул., д. 38/25.

 важно

На публичных слушаниях
обсудят проект межевания квартала
Комиссия по вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы
в Северном административном
округе города Москвы
(Окружная комиссия)

В мае в Тимирязевском районе пройдут публичные слушания, на которых будут представлены материалы по проекту
градостроительного
межевания квартала, ограниченного Дмитровским шоссе,
Дмитровским
проездом,
ул. Костякова, ул. Всеволода
Вишневского.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний будут
представлены на экспозиции по
адресу: Астрадамский проезд, д. 4,
каб. 307а. Экспозиция будет открыта с 6 по 16 мая 2013 (с понедель-

ника по четверг с 9.00 до 17.00,
пятница с 10.00 до 15.45, выходные
дни с 9 по 12 мая 2013, обед с 12.00
до 13.00). На экспозиции будут
проводиться консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 23 мая
2013 года в 19.00 по адресу:
Тимирязевская ул., д. 14А (центр
образования № 1454). Регистрация участников в 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и
замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании
участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвую-

щих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания
письменных предложений и
замечаний;
— направления в течение
недели со дня проведения
собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Почтовый адрес Окружной
комиссии в Северном административном
округе:
127422,
г. Москва, Тимирязевская ул.,
д. 27. Телефон: 8‑495‑611‑16‑69.
Электронный
адрес:
kom@nao.mos.ru.
Адрес управы Тимирязевского
района: Астрадамский проезд,
д. 4. Телефоны: 8‑499‑760‑86‑76,
8‑499‑760‑90‑10. Электронный
адрес: timir@nao.mos.ru.
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Чернобыль:
27 лет спустя
Записала
Людмила ВЛАДИМИРОВА

После аварии на Чернобыльской АЭС прошло более 27 лет.
Что сегодня рассказывают
участники тех событий, с какими последствиями этой трагедии им приходится сталкиваться. Об этом на страницах нашей
газеты размышляет Владимир
Котов, председатель общественной организации Тимирязевского района Союза «Чернобыль»:
— Как известно, во время аварии острому радиационному воздействию подверглось свыше
трехсот человек — персонал АЭС и
пожарные. Наиболее тяжело
пострадавших, а это 31 человек,
спасти не удалось. После аварии к
работам по ликвидации ее последствий были привлечены сотни
тысяч граждан СССР, в том числе

мы не ощущали опасности невидимого врага — радиации. Для некоторых артистов — моих друзей —
эти гастроли стали роковыми.
Сейчас главная забота нашей
общественной организации — поддержать людей, получивших лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС. В меру
своих сил мы стараемся помочь и

Сегодня в столице живут
более 15 тысяч ликвидаторов,
в Тимирязевском районе —
90 человек, пострадавших
не только в Чернобыле,
но и в других радиационных
авариях и катастрофах
200 тысяч из России. Более 20-ти
тысяч москвичей принимали участие в ликвидации последствий
ядерной катастрофы.
Сегодня в столице живут более
15-ти тысяч ликвидаторов. В Тимирязевском районе в настоящее
время проживает менее ста человек, пострадавших не только в Чернобыле, но и в других радиационных авариях и катастрофах. В
нашей организации состоят и те,
кто принял удар радиации на предприятии «Маяк» в 1957 году, и в
ходе испытаний атомного оружия
на Семипалатинском полигоне, и
при проведении подземных атомных взрывов для увеличения добычи нефти и газа и изменения течения сибирских рек.
Сам я в то время занимался
сугубо мирной творческой деятельностью, являясь художественным руководителем и главным дирижером оркестра эстрадно-хореографического коллектива «Лель».
Техногенная катастрофа в Чернобыле не оставила в стороне и
наш коллектив. Чтобы поддержать
моральный дух участников тех
событий, мы прибыли в двадцатикилометровую Чернобыльскую
зону. Выступая на открытых площадках в свете фар грузовиков и
звездного неба с концертами
перед жителями и ликвидаторами,
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детям, родившимся после радиоактивного облучения одного из
родителей, и вдовам, и членам
семей умерших или погибших от
облучения. Сделать это весьма
непросто: не хватает дорогостоящих медицинских препаратов,
существуют сложности с медицинским обслуживанием. Так, в связи с
реформированием столичного
здравоохранения одна из лучших
столичных поликлиник № 220, где в
основном лечились чернобыльцы,
оказалась переполненной.

Весенняя призывная
кампания в разгаре
Беседовала
Людмила Рассудихина

территориального совета Союза
Северного округа Леонида Гостева,
такая поддержка будет оказываться и
в дальнейшем. Всем желающим
по‑прежнему будут выделяться бесплатные путевки в санатории, сохраняются льготы по оплате жилья и
коммунальных услуг, право на бесплатный проезд в общественном
транспорте, доплаты к пенсиям.
Наша районная организация
чернобыльцев пока не имеет собственного помещения для осуществления своей деятельности. Но
благодаря искреннему радушию
директора «БИИЦ «Познание»
САО», депутата муниципального
Собрания Марины Москвиной мы
не так остро ощущаем проблему
«бездомности». По первой просьбе нам предоставляется возможность проводить встречи,
мероприятия в уютном зале библиотеки.
На основании документов, воспоминаний чернобыльцев сотрудники библиотеки создали фильм о
сооружении объекта «Укрытие» на
Чернобыльской АЭС из цикла «Чернобыль — взгляд сквозь годы».
Кроме того, в настоящее время
готовится к выпуску альбом, в котором собраны сведения о ликвидаторах Чернобыльской АЭС, проживающих в Тимирязевском районе.
Все, что произошло тогда, весной 1986 года, навсегда останется
в хронике самых трагических мировых событий. Но любая хроника
имеет свое продолжение, состоит
из поступков и деяний людей, простых и незнаменитых, великих и
прославленных, оставшихся жить
после той аварии. Чернобыльцы
надеются, что многое из задуманного, в том числе и вопрос предоставления помещения, и закладка
камня для установки памятника,
который бы увековечил память о
людях, принимавших участие в тех
трагических событиях, будет реализовано в ближайшее время.
Понимаем, дело это непростое,

Главная забота нашей
общественной организации —
поддержать людей, получивших
лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные
с радиационным воздействием
К счастью, столичные власти
сохраняют все льготы и пособия
ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, а также москвичам, подвергшимся радиационному воздействию. Гарантией этому служит соглашение, подписанное 26 февраля
2013 года между правительством
Москвы и региональной общественной организацией «Союз «Чернобыль
Москвы». По словам председателя

требует серьезной подготовки и
больших финансовых вложений.
Но мы надеемся, что эти планы
обязательно воплотятся в жизнь.
Об этом свидетельствует атмосфера понимания и заинтересованности, которую чернобыльцы почувствовали на недавней встрече-знакомстве с исполняющим обязанности главы управы Тимирязевского
района Алексеем Синелобовым.

Весенняя призывная кампания
в самом разгаре. В период до
15 июля несколько тысяч москвичей должны пройти комиссии и отправиться к местам
несения службы. Об особенностях призыва-2013 рассказывает военный комиссар Объединенного военного комиссариата Тимирязевского района
Сергей Дейнека.
— Сергей Адамович, с начала
апреля стартовала призывная
кампания 2013 года. Каковы
планы по призыву в Тимирязевском районе?
— 21 марта под председательством заместителя мэра Москвы по
вопросам социального развития
Л. Печатникова прошло заседание
призывной комиссии города, на
котором были проанализированы
проблемные вопросы прошлогодней, очень непростой осенней кампании, и поставлены задачи по очередному весеннему призыву.
Наряд по призыву для Северного округа составляет 645 человек.
Наш военный комиссариат призывает 215 человек, в том числе 65 из
Тимирязевского района. Цифры
вполне приемлемые, так что, задача, считаю, выполнимая.

призывник должен будет самостоятельно являться в военкомат
и решать необходимые вопросы
по службе в армии.
Это позволит отказаться от
привлечения сотрудников различных структур для оповещения
призывников, им больше не придется «бегать» за уклонистами.
Кроме того, сегодня прорабатываются предложения привлекать
на трехмесячные сборы студентов
вузов, где есть военные кафедры.
Недавно в СМИ прошла информация о том, что группа ректоров
вузов вышла с предложением сделать службу в армии для студентов
«включенной» в процесс обучения.
Вместо двенадцати месяцев после
получения диплома у них будет
возможность отслужить в течение
учебы на трех последних курсах, по
три месяца в год (например, во
время летних каникул). В счет недостающих до года трех месяцев пойдут занятия на военной кафедре.
Однако на сегодняшний день это
пока только предложение.
Молодые люди, которые будут
призваны в Вооруженные силы
РФ в весеннюю кампанию, будут
по‑прежнему служить один год,
на полном государственном
обеспечении. Большая часть
московских призывников (порядка 75%) направляется для прохождения службы в воинские части,

В этом году Объединенный военный комиссариат
Тимирязевского района отмечает свое 95‑летие.
Военный комиссариат — это своего рода связующее
звено между армией, воинскими частями и населением. В честь создания ведомства в муниципалитете
ВМО Тимирязевское 12 апреля прошло чествование
лучших сотрудников. На мероприятие были приглашены представители военкомата, который объединяет районы Тимирязевский, Головинский, Савеловский
и Коптево. За многолетний труд лучшие работники
были награждены Почетными грамотами.
— В ходе призывной кампании 2012 года был опробован
ряд нововведений. Так, перед
отправкой в воинские части призывникам вручали банковские
карты, на которые им в период
службы перечисляется денежное довольствие. Для большей
открытости родителям новобранцев было разрешено присутствовать на заседаниях призывных комиссий при вынесении решений о пригодности граждан к военной службе. Каковы
особенности весеннего призыва 2013 года?
— В настоящее время решается вопрос об изменении системы
оповещения, процедуры вызова
призывников в военкоматы. Юношам планируется выдавать
повестку один раз: при постановке на воинский учет, после проведения медицинского освидетельствования, анкетирования и признания годности к службе. Затем,
до достижения возраста 27 лет,

находящиеся в Центральном
федеральном округе, такое распределение наиболее удобно, так
как солдат могут навещать родственники.
С каждым годом меняются в
лучшую сторону бытовые условия
для солдат и сержантов срочной
службы: теперь они не занимаются уборкой помещений, стиркой и
приготовлением пищи. Эти обязанности возложены на гражданские структуры. Очевидно, что в
XXI веке военнослужащие должны
поддерживать боевую готовность
армии по всем видам вооружений, заниматься службой по специальности.
По вопросам призыва граждан на военную службу жители Тимирязевского района
могут обращаться в Объединенный военный комиссариат
Тимирязевского района по
адресу: Дмитровское шоссе,
д. 54 или по телефону:
8‑495‑488‑78‑83.
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Необычный спектакль
Людмила Полина

В рамках недели дошкольных
театров,
посвященной
150‑летию открытия первого
детского сада в России, в ДОУ
№ 629 Тимирязевского района прошел спектакль «Царевна-лягушка». Его главная особенность в том, что в роли
артистов выступают малыши,
а зрителей — взрослые.

Музыкальные сказки, кукольные спектакли, театрализованные цирковые представления и
мюзиклы — всего 200 спектаклей — прошло в рамках недели
дошкольных театров с 25 по
29 марта в детских садах
Москвы. В старейшем детском
саду Тимирязевского района —
№ 629 — ежегодно накануне
этого события гостям, среди
которых воспитатели, музыкальные работники, специалисты
дошкольного
образования
Москвы, показывают самую лучшую постановку ДОУ.
В этом году на суд зрителей
был представлен музыкальный
спектакль «Царевна-лягушка».
На сцену в этот день выходили
Царевна-лягушка, царь с царицей и другие сказочные персонажи. Ребятишки в возрасте
4—5 лет прекрасно справились с
непростым заданием. «Наш
Кощей бессмертный совсем
недавно научился выговаривать
букву «р», — улыбаясь, говорит
старший воспитатель Надежда
Зеленова. — Заметили, с каким

ДЕЗ Тимирязевского
района вошел в тройку
лучших в Москве
Соб. инф.

удовольствием он произносил
ее в своей небольшой сценической речи?»
«По
итогам
работы
в
2012 году детский сад № 629, в
состав которого недавно вошло
еще пять групп, был назван
одним из лучших детских учреждений Москвы, занял второе
место в городском смотре, —
отмечает заведующая ДОУ
Марина Глухова. — В ближайшее время будет построено
еще одно современное здание
детского сада, которое смогут
посещать 220 ребятишек.
Надеюсь, все они тоже станут
артистами и не раз выйдут на
сцену нашего ДОУ».

Дирекция единого заказчика
Тимирязевского
района
вошла в число лучших государственных управляющих
компаний Москвы.
Рейтинг подобных организаций по итогам 2012 года
опубликовал
Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
города.
Среди ГУП ДЕЗ, в управлении
которых находится от 11 до 50
многоквартирных домов, третье
место в рейтинге заняла Дирекция Тимирязевского района.

Критериями оценок, который Департамент ЖКХиБ
выставил государственным
УК, стали количественные и
качественные
показатели
работы ДЕЗ: число обращений от жителей, их своевременное рассмотрение, характер жалоб, а также оценка
качества раскрытия информации.
Подобный рейтинг также
составлен и в отношении коммерческих управляющих компаний. Из работающих в Северном округе в число лучших
вошли ООО «СЭУ «Фундаментстрой — 6» и ООО «ЕДС-Восток».

 особая дата

Александр Кортиков:
«На фронте учишься не обращать
внимания на опасность»
Сразу же после окончания
школы в 1941 году Александр
Степанович Кортиков был
призван в Красную армию и
направлен в Пензенское
артиллерийское училище.
В числе 20‑ти добровольцев он
был откомандирован в 31‑ю Особую
курсантскую стрелковую бригаду.
Бригада Александра Кортикова участвовала в наступательных боях в составе Третьей
ударной армии Калининского
фронта. Особенно запомнились ветерану бои за освобождение Великих Лук. «Бои были
тяжелые, я получил ранение,
долго находился на лечении в
эвакогоспитале», — рассказывает Александр Степанович.

 строчные
Такси круглосуточно.
8(495)665-04-00, 724-36-66
Реклама в районных газетах
Северного административного округа
8-925-0-600-558.

В 1944 году бригада Кортикова освобождала Белоруссию,
страны Прибалтики. Под Витебском Александр Степанович
был назначен командиром

отделения разведки. Здесь же
он получил второе ранение, но
от лечения отказался. Сержант
Кортиков напишет в письме
родным: «Жизнь моя в основном прежняя, только тем плоха
солдатская жизнь, что на каждом шагу тебя ожидает опасность, но со временем и с этим
свыкаешься, что даже не обращаешь внимания на разрывы
вражеских снарядов».
По тяжелым военным дорогам
Александр Степанович дошел до
Восточной Пруссии и закончил
войну в Латвии. Он награжден
орденами «Красной звезды»,
«Славы» 3 степени, «Отечественной войны» 1 степени, боевыми
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

ТК «Вятский»
с удовольствием приглашает
Вас за покупками к нам!
По оптовым и розничным ценам
вы сможете приобрести у нас:
Продукты
Промышленные товары
Стройматериалы
new

наш адрес: ул. Вятская, 41Г
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