 из первых уст
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 транспорт

А. В. Синелобов,
исполняющий обязанности главы
управы Тимирязевского района

Северный участок Люблинско-Дмитровской линии
метро планируется открыть в 2014–2015 годах
Мэр Москвы Сергей Собянин
3 февраля осмотрел строящуюся
станцию «Петровско-Разумовская»
Люблинско-Дмитровской линии
метро, которая вместе с еще пятью
станциями войдет в северный
участок ветки. Участок
протяженностью 10,3 км
планируется открыть в 2014–
2015 годах.
По информации с сайта
www.mos.ru

Как отметил С. Собянин, станция «Петровско-Разумовская»
является одним из самых крупных, дорогостоящих и сложных
строящихся объектов метро и в
тоже время одним из самых важных для города. Работы на этом
отрезке Люблинско-Дмитровской линии начались в 2011 году.
По словам мэра Москвы, линия
метро будет обслуживать порядка
полумиллиона
жителей
Северного и Северо-Восточного
административных округов.
Представитель компании-подрядчика сообщил, что работы на

северном участке линии ведутся в
два этапа: первый — на отрезке от
«Марьиной Рощи» до «ПетровскоРазумовской», второй — на отрезке от «Петровско-Разумовской»
до «Селигерской». Со станции
«Петровско-Разумовская» можно
будет осуществить переход на
Серпуховско-Тимирязевскую
линию метро. На строящемся
участке ветки в данный момент
работают четыре тоннелепроходческих щита и около шести тысяч
человек.
Сергей Собянин отметил, что
на отдельных стадиях работы
наблюдается отставание от
запланированных сроков. По
словам мэра Москвы, проблемы

связаны как с проходкой тоннелей, так и с технологией и организацией работ. «Требуется
дополнительная концентрация и
трудовых ресурсов, и механизмов, и внимание руководства
компании, потому что стройка
одна из самых сложных», —
заявил С. Собянин и добавил, что
строящаяся станция «ПетровскоРазумовская» будет расположена параллельно действующей
одноименной станции Серпуховско-Тимирязевской линии, а
также в месте пересечения с
железнодорожными ветками.
После ввода в эксплуатацию
станция станет одним из крупнейших транспортно-пересадоч-

ных узлов города. Она спроектирована с выходом на Дмитровское шоссе к автовокзалу и станции «Петровско-Разумовская»
Октябрьской железной дороги.
Ввод северного участка Люблинско-Дмитровской
линии
позволит улучшить транспортное обслуживание населения
многих районов: Тимирязевский, Бутырский, Марфино, Бескудниково, части районов Дмитровский, Западное Дегунино и
Восточное Дегунино. Ожидается, что также удастся снизить
транспортную нагрузку на Дмитровское шоссе, Огородный
проезд, улицу Милашенкова и
другие.

 спорт по-нашему

Сочинская Олимпиада вдохновила тимирязевцев
Александра Симагина

В Тимирязевском районе
прошли спортивные соревнования «Лыжня главы управы». На старт вышли жители
района, всего около трехсот
человек. Самому юному
участнику лыжной гонки
было пять лет, а самому
опытному — 82 года.
Соревнования проходили в
нескольких возрастных категориях: среди мужчин и женщин — до 50 лет, 60—70 лет,
свыше 70 лет. «Я с 30 лет занимаюсь лыжными видами спорта
и в предыдущие годы выступала за Тимирязевский район на
различных
соревнованиях,

одновременно работая ведущим инженером-конструктором. В 33 года получила звание
мастера спорта», — рассказывает 82‑летняя жительница
Тимирязевского района Нина
Костицына, готовясь к заезду.

Вскоре был дан старт лыжной
гонке, и спортсмены отправились
навстречу победе. Не скучали и зрители: они увлеченно следили за
ходом гонки, болели за участников, а
некоторые согревались горячим
чаем и готовящимися рядом гречкой

круглая дата – стр. 2, 4.

85 лет — возраст серьезный
и ответственный

и
шашлыками.
Организатор
лыжни — управа Тимирязевского
района — позаботился о том, чтобы
угощения в этот день хватило всем —
и зрителям, и спортсменам.
Окончание на стр. 2

событие – стр. 3.

Мы теперь — кадеты!

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

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас
с Международным
женским днем!
Символично, что весна, когда
пробуждается природа, начинается с праздника в честь наших замечательных женщин.
Образ женщины — матери, жены,
дочери — во все времена для нас
был столь же святым, как Родина,
семья, милосердие, верность.
Честью и обязанностью мужчины всегда являлась забота о женщине, рыцарское внимание и отношение к ней. Поэтому и в будни, и в
праздники, и в серьезных испытаниях настоящему мужчине путеводной звездой, вдохновительницей ратных и трудовых подвигов
была, есть и будет женщина.
Особые слова благодарности
женщинам-ветеранам войны и
труда, которые в трудные для Родины дни встали рядом с мужчинами
плечом к плечу.
С праздником вас, милые женщины! Будьте любимы, прекрасны
и желанны! Здоровья вам, счастья,
благополучия!

 важно
Единый день встреч
Уважаемый жители
Тимирязевского района!
В целях оптимизации организации и проведения встреч глав
управ районов города Москвы
Департаментом территориальных
органов исполнительной власти
города Москвы определен единый
день проведения встреч глав управ
районов с населением — 3‑я среда
каждого месяца.
19 февраля в Центре внешкольной работы (Тимирязевская ул., д.
28) прошла встреча с населением,
на которой были заслушаны доклады руководителей управляющих
организаций района о проделанной работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей; рассматривались
вопросы организации медицинского обслуживания тимирязевцев
и работы отдела МВД России по
Тимирязевскому району в г. Москве
с населением за 2013 год.
Следующая встреча исполняющего обязанности главы управы
Тимирязевского района А. В. Синелобова состоится 19 марта в 19.00
по адресу: Астрадамский проезд,
д. 4 (управа района).
Темы встречи: 1. О подготовке к
проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период. 2. О соблюдении правил пожарной безопасности в жилом фонде района.
Приглашаем жителей принять
участие во встрече.
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 сообщаем

 круглая дата

Капитальный ремонт—2014
В 2014 году в некоторых многоквартирных домах Тимирязевского района по программе социально-экономического развития будет проводиться выборочный капитальный
ремонт.
Адресный список домов
и виды работ были утверждены депутатами Совета депутатов муниципального округа
Тимирязевский:
— Астрадамская ул., д. 3 (замена
систем ГВС, ЦО по подвалу, капитальный ремонт мягкой кровли);
— Чуксин тупик, д. 7 (замена
систем ГВС, ЦО по подвалу);
— 3‑й
Нижнелихоборский пр., д. 8 (замена систем
ГВС, ЦО, ХВС по подвалу);
— Локомотивный пр., д. 5 (замена систем ГВС, ЦО по подвалу, капитальный ремонт мягкой кровли);
— Дмитровское ш., д. 61,
корп. 1 (капитальный ремонт
мягкой кровли);
— Ивановская ул., д. 14,
корп. 1 (капитальный ремонт
мягкой кровли);
— Дмитровское ш., д. 13,
корп. 3 (капитальный ремонт
мягкой кровли);
— Тимирязевская
ул.,
д. 38 / 25 (капитальный ремонт
систем ЦО и ГВС по чердаку);
— Дмитровское ш., д. 57,
корп. 1 (замена систем ГВС, ЦО,
ХВС по подвалу);
— Астрадамская ул., д. 4
(капитальный ремонт системы
канализации по подвалу);
— Астрадамская ул., д. 11,
корп. 1 (капитальный ремонт
системы ХВС по подвалу);
— Астрадамская ул., д. 9Б
(капитальный ремонт системы
ХВС по подвалу);

— ул. Вучетича, д. 8 (капитальный ремонт систем ЦО и
ХВС по подвалу);
— Дмитровский пр., д. 16,
корп. 2 (капитальный ремонт
системы ГВС по подвалу);
— пр. Соломенной Сторожки,
д. 12А (капитальный ремонт
систем ХВС, ГВС, ЦО и канализации по подвалу);
— Тимирязевская ул., д. 13
(капитальный ремонт системы
канализации по подвалу);
— Тимирязевская ул., д. 25
(капитальный ремонт систем ЦО
и ХВС по подвалу);
— ул. Костякова, д. 6 / 5 (капитальный ремонт систем ЦО, ХВС
и ГВС по подвалу);
— Дмитровское ш., д. 29,
корп. 1 (капитальный ремонт
систем ЦО, ХВС и ГВС по подвалу);
— Дмитровское ш., д. 32,
корп. 3 (капитальный ремонт
металлической кровли);
— Дмитровское ш., д. 36,
корп. 1 (капитальный ремонт
металлической кровли);
— Дмитровское ш., д. 59,
корп. 1 (капитальный ремонт
металлической кровли);
— Чуксин тупик, д. 7 (капитальный ремонт металлической
кровли и стропильной системы);
— Локомотивный пр., д. 19А
(капитальный ремонт металлической кровли с ТВР и стропильной системы);
— Дмитровское ш., д. 13,
корп. 4 (капитальный ремонт
мягкой кровли);
— 3‑й Нижнелихоборский
пр., д. 15 / 27 (замена системы
канализации по подвалу).
Исполнитель работ
ООО «Стройпотенциал». Телефон: 8‑499‑213‑00‑57.

В Тимирязевском районе
благоустроят шесть дворов
До конца года в Северном округе
будут благоустроены 254 дворовые территории. В Тимирязевском районе планируется провести работы по шести адресам
(список утвержден депутатами
Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский).
Среди них: Дмитровское ш., д. 27,
корп. 2, 3, 4; д. 41, корп. 1, 2, д. 45, корп.
1, 2, 3; д. 33, корп. 2, д. 35, д. 37, д. 39,

корп. 1, 2; д. 29, д. 31, д. 33, корп. 1; д.
33, корп. 4, 5, 6, 7; д. 43, корп. 1.
В программу по благоустройству дворов включена замена и
ремонт дворовых игровых комплексов, замена ограждений и
контейнерных площадок, благоустройство газонов, устройство
новых пешеходных дорожек и
многое другое. Телефон ГУ «ИС
Тимирязевского
района»:
8-495-611-27-74.

Изменяется порядок вызова
экстренных служб
Сегодня в России производится
переход к трехзначной системе
вызова экстренных служб.
На смену номерам «01», «02»,
«03», «04», вводятся трехзначные
номера «101» (экстренный вызов
пожарных и спасателей), «102»
(полиция), «103» (скорая помощь),
«104» (газовая служба). Трехзначные
номера будут едины как для стацио-

нарных, так и для мобильных телефонов. Переход на новую систему
будет осуществляться постепенно.
До окончательной замены параллельно с трехзначными номерами
вызова экстренных служб будут
сохраняться и двухзначные номера.
Кроме указанных номеров, сохраняется и продолжает работать единый
номер вызова экстренных оперативных служб — «112».

Образованный
в 1929 году
Всероссийский
научноисследовательский
институт зерна
и продуктов его
переработки
Россельхозакадемии
19 февраля
отметил свой
85-летний
юбилей.
Людмила Владимирова

Институт является единственным в России и ведущим
в СНГ научным учреждением,
специализирующимся в области приемки, послеуборочной
обработки, хранения и переработки зерна для элеваторной и
мукомольно-крупяной
промышленности, которая объединяет тысячи предприятий,
вырабатывающих муку, крупу и
другие зернопродукты, — одни
из основных продуктов питания.
В 1934 году ВНИИЗ разместился в специально построенном для него здании в Москве,
на Дмитровском шоссе в доме
11, где и находится в настоящее время. Институт имеет
филиалы в Краснодаре и Новосибирске.
Открывая юбилейный ученый совет, директор ГНУ ВНИИЗ
Россельхозакадемии, доктор
технических наук Елена Мелешкина, напомнила, что созданный 85 лет назад институт был
и остается флагманом науки о
зерне. Его истории, ученым с
мировыми именами, участвовавшим в организации и становлении ВНИИЗ, был посвя-

85 лет —

возраст серьезный
и ответственный
щен красочный документальный фильм. В первые годы
работы ученые и инженеры
института решали задачи, связанные с разработкой режимов
хранения зерна в различных
климатических условиях. «В
предвоенные годы огромная
страна впервые досыта наелась
хлеба», — говорили в своих
воспоминаниях первые ученые
ВНИИЗ, портреты которых
украшают стены актового зала
института.
В период Великой Отечественной войны институт продолжал работать, его экспериментальная мельница перешла в круглосуточный режим
работы с производительностью 120 тонн муки в сутки. В
то трудное для страны время
появились разработки, имеющие огромное значение для
военной медицины. Масло из
зародышей зерна, способствующее заживлению ран и
кожи, спасло жизнь сотням

раненых бойцов. Сотрудники А. Т. Качугин, П. С. Солодовник, М. А. Щеглов в начале
войны
изобрели
хорошо
известные бутылки с зажигательной смесью.
После войны институт превратился в ведущий научный
центр в области хранения и
переработки зерна. Страна
осваивает целинные земли, требуются передовые фундаментальные и прикладные научные
исследования в области хранения, послеуборочной обработки
и переработки зерновых, крупяных и бобовых культур, технологий и оборудования производства муки, крупы и других продуктов зерна. В юбилейном
фильме кадр за кадром проходят страницы славной биографии научного учреждения, фотографии его директоров, составивших гордость и славу советской науки.
Окончание на стр. 4

 спорт по-нашему

Сочинская Олимпиада
вдохновила тимирязевцев
Окончание. Начало на стр. 1
Судья соревнований, заместитель директора МУЦ «Сказка» Геннадий Грозыкин, следивший за
правильностью прохождения лыжниками трассы, объявил результаты гонки. Победителями в разных
возрастных группах стали: Александр Кузнецов, Борис Телицын,
Михаил Буркот, Дмитрий Булашевич, Валентина Коданова, Нина
Костицына, Анастасия Белоусова.
В командном зачете среди вузов,
расположенных в Тимирязевском
районе, первое место завоевала
сборная РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, второе — Московский
государственный университет

печати имени Ивана Федорова,
третье досталось Московскому
государственному университету
природообустройства.
Среди
юных участников «золото» завоевали Сергей Ксенофонтов и Ирина
Рог, представлявшие центр образования № 218. Второе место у
Петра Мокрова (ЦО № 218) и Васелины Павловой (школа № 743 из
района Коптево). Бронза у Павла
Романова (Первый московский
кадетский корпус) и Екатерины
Селивановой (школа № 1213).
В соревнованиях «Веселые
старты», прошедших в рамках
лыжни, победителями стали
семьи: Устиновых, Лучшевых,
Срывковых и Павловых.

Всех победителей и призеров
поздравил исполняющий обязанности главы управы Тимирязевского района Алексей Синелобов. Он вручил спортсменам
грамоты и памятные призы.
«Все участники сегодня боролись
за победу. Думаю, проходящая в
Сочи Олимпиада вдохновила тимирязевцев на спортивную борьбу,
азарт и стремление быть первым, —
подвел итог гонки трехкратный обладатель кубка чемпионов мира по хоккею с мячом, восьмикратный чемпион СССР и почетный житель Тимирязевского района Виктор Горбачев.
— Приятно, что на старт сегодня
вышли и дети, и люди преклонного
возраста. Спорт объединяет всех!».
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 событие

 мероприятие
Лина Полина

Мы теперь — кадеты!

«Солдат войну не выбирает» —
окружное военно-патриотическое мероприятие c таким
названием прошло 11 февраля
в санаторной школе-интернате
№ 25. Приуроченное к 25‑летию
вывода советских войск из
Афганистана мероприятие было
подготовлено воспитанниками
ГБОУ СШИ № 25 совместно с
Центром патриотического воспитания «Звезда».

15 февраля 2014 года в зале Славы
музея Великой Отечественной
войны на Поклонной горе
состоялась торжественная
церемония посвящения в звание
российского кадета воспитанников
Первого Московского кадетского
корпуса.
Дарья Евсюкова

Под знаменем Российской
Федерации и Первого Московского кадетского корпуса юные его
воспитанники принесли клятву на
верность Родине и получили удостоверения российского кадета.
На это знаменательное событие
пришли посмотреть не только
родители юных защитников, но и
почетные гости, которые поздравили ребят с праздником. Среди
них Ольга Куликовская-Романова,
супруга Тихона Куликовского-Романова, внука императора Александра III и племянника святого
царя Николая II; Владимир Чиковани, выпускник Тбилисского нахимовского военно-морского училища 1952 года, генерал-лейтенант,
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председатель Совета старейшин
содружества суворовцев России;
Сергей Сиренко, генерал ВДВ,
участник боевых действий в Афганистане и Чечне; Дмитрий Точкин,
выпускник корпуса, кандидат юридических наук.
Мероприятие началось с минуты молчания в память директора
Первого Московского кадетского
корпуса Владимира Кирсанова,
осенью прошлого года ушедшего
из жизни. В 1993 году под руководством Владимира Кирсанова прошла первая в истории России
церемония посвящения в звание
кадета. С тех пор это стало обязательным ритуалом во всех кадетских учебных заведениях современной России. В этот раз впервые
церемонией руководил назначенный на должность директора Первого Московского кадетского корпуса 30 декабря 2013 года генералмайор Владимир Крымский, ранее
возглавлявший Рязанское высшее
воздушно-десантное училище.
Главный зал Славы музея был
заполнен гостями и виновниками
торжества. Все было торжественно в
этот день: безукоризненная выправка и чеканный шаг кадет и офицероввоспитателей, бальные платья юных
красавиц Московского пансиона
государственных
воспитанниц,
слова клятвы, произнесенные под
сводами величественного зала
Славы еще совсем детскими голоса-

ми, но мужественно и твердо. «Юные
воспитанники, которые сегодня
будут посвящены в кадеты, навсегда
войдут в кадетскую семью, из которой обратной дороги нет. Кем бы он
ни был — военным, начальником,
художником или поэтом, он — навсегда останется кадетом. А кадет — это
человек, который беззаветно служит
своей Родине. Есть один путь у кадета — это служение своему Отечеству! Наша задача состоит в том,
чтобы дать ему блестящее образование, прекрасное воспитание и
привить настоящие лидерские качества», — отметил в своем выступлении Владимир Крымский.
После завершения торжественной части церемонии кадеты возложили цветы к монументу Скорбящей Матери в зале Памяти и Скорби и приняли участие в концерте.
Воспитанники 1МКК продемонстрировали свое всестороннее
развитие и таланты, выступив с
музыкальными и танцевальными
номерами совместно с воспитанницами пансиона. Завершил этот
знаменательный день молебен в
честь вновь посвященных кадет в
православном храме Святого Георгия Победоносца на Поклонной
горе. «Начался новый этап в жизни
мальчишек. С детства служить России — честь!» — сказал на торжественном посвящении Владимир
Чиковани. Под этими словами
можно подписаться.

Солдат войну не выбирает
Для участия в празднике в школу-интернат приехали представители девяти учебных учреждений
Северного округа — Первого
Московского кадетского корпуса,
Московского корпуса милиции,
школ-интернатов № 76, № 42 и
общеобразовательных
школ
№№ 669, 1223, 929, 207, 1213.
Открыли мероприятие юные
знаменоносцы
Первого
Московского кадетского корпуса. Затем под музыку и аплодисменты ребят в зал вошли
почетные гости — участники
локальных войн и международных конфликтов, в урегулировании которых принимала участие наша страна. Среди приглашенных был ветеран легендарной
группы
спецназа
«Альфа» Виктор Игнатов, который в настоящее время возглавляет военно-патриотическое объединение — клуб
имени героя СССР Федора
Карпухина. Его юные воспитанники выступили в интернате с
показательными выступлениями и продемонстрировали
навыки военной подготовки.
Воспоминаниями об участии в
боевых действиях с ребятами
поделились полковник запаса
Виктор Карпин, ветераны-афганцы Вячеслав Решетов, Игорь

Вабул и Константин Нарумбетов.
Герой Советского Союза Владимир Гасоян, штурман Ту-134 Тбилисского авиапредприятия, рассказал, как в 1984 году участвовал в задержании особо опасных
преступников,
пытавшихся
угнать самолет. «Я надеюсь, что
наше молодое поколение будет
смелым и готовым отважно действовать в любых ситуациях.
Именно в школьный период
жизни идет становление настоящего гражданина, патриота
своей страны, — обратился он к
школьникам. — Цените труд
ваших учителей, вбирайте в себя
знания и опыт старших поколений, и тогда родители будут гордиться вами».
Ученики 9—11 классов санаторной школы-интерната № 25
подготовили музыкально-литературную композицию, посвященную подвигам воинов-интернационалистов. Прекрасные номера художественной самодеятельности подарили почетным гостям
ученики школ-интернатов № 42 и
№ 76, школы № 929. Трогательным получилось исполнение песни-молитвы «Ах, мой сынок»
педагогом-организатором
Натальей Кудряшовой. Завершилась встреча выступлением группы «Музыкальный десант».

 это интересно

Гоар Вартанян: «Мы работали не за ордена и льготы!»
Людмила Рассудихина

17 февраля участнику Великой
Отечественной войны, Герою
Советского Союза, разведчику
Первого Главного управления
Комитета государственной безопасности СССР Геворку Вартаняну исполнилось бы 90 лет. В
этот день вдова ветерана Гоар
Вартанян провела в Первом
Московском кадетском корпусе
урок мужества и чести, на котором рассказала ребятам о судьбе легендарного разведчика.
Пойдя по стопам отца, Геворк
Вартанян связал свою жизнь с разведывательной деятельностью.
Уже в 1940 году, в возрасте 16 лет,
он установил контакт с тегеранской
резидентурой советской разведки.
Группа Вартаняна выявила
около четырехсот агентов среди
иранцев, работавших на Германию.

После советско-британской оккупации Ирана в августе 1941 года
они были арестованы и большей
частью перевербованы для работы
на СССР и Великобританию.
Но, пожалуй, самое громкое
дело разведгруппы под руководством 19‑летнего Геворка Вартаняна — предотвращение в 1943 году
покушения на лидеров «большой
тройки» — Сталина, Рузвельта и
Черчилля, которое немецкая разведка планировала провести в
Тегеране.
Секретную операцию в Тегеране
под кодовым наименованием
«Длинный прыжок» разработал
знаменитый нацистский диверсант
№ 1 Отто Скорцени. Однако амбициозным планам вермахта не
суждено было сбыться, агенты
Вартаняна совместно с англичанами из МИ-6 пеленговали и расшифровывали все их сообщения.
Вскоре после длительных поисков

радиопередатчика всю группу
захватили и заставили работать с
Берлином «под колпаком».
Так одна из самых секретных
операций Третьего рейха была
сорвана группой юношей, которыми руководил юный советский разведчик. Интересно, что в 1979 году
Г. Вартанян в качестве прототипа
главного героя консультировал
создателей советско-французского остросюжетного фильма «Тегеран-43» и исполнителя главной
роли советского разведчика, актера Игоря Костолевского.
Кадеты хорошо подготовились
к встрече с супругой легендарного разведчика. Они посмотрели
документальный фильм «Правдивая история: Тегеран-43», прочитали книги с воспоминаниями
разведчиков. Ребята задавали
Гоар Вартанян, которая, кстати,
тоже работала на советскую разведку, вопросы, пытаясь узнать

малоизвестные детали покушения на Сталина на конференции в
Тегеране.
Более часа Гоар Левоновна
отвечала на вопросы. Она призналась, что самым запоминающимся в ее жизни был день, когда муж
назвал их семейный союз самой
удачной «вербовкой» в своей

жизни. Причем, в разных странах
супругам приходилось несколько
раз заключать брак, менять фамилии и личные данные. «Мы работали не за ордена и льготы. Вся
наша жизнь была без остатка
посвящена служению Родине», —
такими словами закончила свое
выступление разведчица.
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Северный округ
первым в Москве создает
«образовательную вертикаль»

В школе-интернате № 81
зажгли олимпийский огонь
«Веселые старты», посвященные Зимним Олимпийским
играм в Сочи, прошли в Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате № 81.
Участниками соревнований стали
дети и подростки с ограниченными
возможностями здоровья.
Право открытия праздника было
предоставлено олимпийской чемпионке 1980 года по волейболу,
специалисту Центра физической
культуры и спорта САО Людмиле
Чернышевой. Она поздравила всех
параспортсменов с Зимними
Олимпийскими играми.
Слова напутствия были приняты
с воодушевлением, и на предложенных веселых эстафетах школьники прикладывали все силы.
Параспортсмены преодолевали
полосу препятствий, катались на
самокатах, бегали в больших
надувных ботинках и разбирали
пирамиду.

По информации сайта
префектуры САО:
http://sao.mos.ru

Олимпийский лозунг «Главное
не победа, а участие», казалось, не
устраивал ни одного воспитанника
интерната. Каждый проходил свой
этап эстафеты с таким азартом,
словно на кону стоял не сладкий
подарок от спонсора, а настоящее
олимпийское золото.
Заслуженной наградой для спортсменов стала импровизированная
церемония зажжения олимпийского
огня. Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья
смогли почувствовать себя частью
большого олимпийского движения,
ощутить радость и гордость за родную страну, принимающую Зимнюю
Олимпиаду на своей земле.

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,
СУСТАВЫ И …
Зимой обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные
суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения
множество. Один из них — комплекс
физиотерапевтических процедур, в
частности, магнитотерапия — воздействие на пораженные органы магнитным полем.
АЛМАГ-01 — аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к
лечению АЛМАГом: остеохондроз
позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь,
бронхиальная астма, панкреатит,
дискинезия
желчевыводящих
путей, язвенная болезнь желудка
и 12‑перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие
распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию
симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому
пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг
сустава, на них можно лечь спиной.
АЛМАГ оказывает на организм
щадящее действие и применяется
практически в любом возрасте. Им
можно лечиться даже ослабленным
больным, пожилым людям и кому
другое лечение противопоказано.
Подробнее о методах лечения и
вопросах сохранения здоровья
узнайте из книги Н. Е. Ларинского
«Победа над болью».
НОВИНКА! В настоящий момент
Елатомский приборный завод выпуска-

ет новый высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые
достоинства, которые выделяют его из
общей серии магнитотерапевтических
аппаратов для домашнего применения.
Узнать обо всех возможностях аппарата
можно по телефону горячей линии
завода: 8‑800‑200‑01‑13 звонок бесплатный по России или на сайте
www.elamed.com
Приобретайте аппараты «Алмаг
01» и «Алмаг 02» в аптеках Тимирязевского района г. Москвы:
м. «Дмитровская»,
Дмитровский пр., д. 8, с. 1,
тел.: (499) 976-3474
м. «Тимирязевская»,
Красностуденческий пр-д, д. 1,
тел.: (499) 976-11-54
м. «Тимирязевская»,
ул. Костякова, д. 6/5,
тел.: (499) 976-44-10
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ.
ПРАЗДНЕЧНЫЕ СКИДКИ.
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ
ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД
ОГРН 1026200861620
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ
ДЛЯ ВАС!

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом.
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Главный редактор
Н.В. СКОРОПИСЦЕВА

В Северном округе состоялись
выборы руководителей межрайонных общественных Советов по образованию. На собрании в префектуре встретились
директора всех образовательных центров округа; присутствовали также префект САО
Владислав Базанчук, его заместители Сергей Котляров и
Алексей Шестопалов.
По словам начальника окружного управления образования
Ольги Сусаковой, ведшей заседание, инициатива пришла
снизу в ходе столичной реформы образования. Создающиеся
крупные комплексы, связывающие в единую систему различные образовательные учреждения, требуют от участников этого
процесса согласованно решать
уже не локальные, но более
широкие проблемы, в частности,
управления финансами. Кроме
того, в повестке дня выработка
концепций и программ развития
образовательной сферы; все это
должно
осуществляться
совместно с общественностью.
Соответственно, необходимо
объединить усилия и руководи-

телям образовательных учреждений.
Застрельщиком
движения
стала директор гимназии № 1409,
признанной одной из лучших в
столице. Она же возглавила
самый первый общественный
совет, объединивший районы
«центральной группы»: Хорошевский, Сокол, Аэропорт, Савеловский, Беговой, Тимирязевский.
Два других совета, добавившиеся
в результате выборов, полностью
«закрывают» остальную территорию округа с западной и восточной сторон. Открытым голосованием их руководителями избраны
Ирина Ильичева, Ирина Курчаткина и Надежда Перфилова. Каждой

из них приданы два заместителяпомощника из числа директоров
других образовательных центров.
А всего в советы входит сегодня
31 директор.
Префект Владислав Базанчук,
поздравив участников собрания с
принятием важных решений, подчеркнул, что тем самым создается своего рода «образовательная
вертикаль», которая свяжет все
уровни этой сферы, от школьников, их родителей и учителей до
профильного ведомства в Правительстве Москвы. Он попросил
общественные советы тесно
сотрудничать с базовым уровнем
исполнительной власти — главами управ районов.

 круглая дата

85 лет — возраст серьезный и ответственный
Окончание. Начало на стр. 2
Елена Мелешкина, продолжая
рассказ о современном этапе
работы старейшего научно-исследовательского учреждения
России, подчеркнула, что за
последние годы выполнены важнейшие фундаментальные научно-исследовательские работы по
тематике Россельхозакадемии,
которые направлены на сохранение продовольственной безопасности страны. «Зерно — это
живой организм. Как и человек,
его развитие определяется геномом. Наука о зерне ведет исследования именно в этом направле-

нии, — отметила Елена Мелешкина. — Я не сомневаюсь, что наш
институт ждет расцвет. Будут
хорошие знания о зерне, которые
претворятся в экономике, будет и
качественное питание».
Поздравить юбиляров пришли их коллеги из научных центров страны, Российской сельхозакадемии, ведущих вузов
столицы, директора пищевых
предприятий Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Все они говорили о неоценимом вкладе ВНИИЗ в развитие науки. А еще ВНИИЗ поздравили с юбилеем вузы столицы,
где в последнее время открыва-

ются новые специальности, связанные с развитием новых технологий хранения и переработки
зерна, созданием новых экологически безопасных продуктов
на зерновой основе. Студенты и
молодые ученые не просто
частые гости института, участники производственных практик,
но его надежная смена. Гордостью Тимирязевского района, на
территории которого располагается это государственное научное учреждение, назвал ВНИИЗ
и.о. главы управы района Алексей Синелобов, который пожелал коллективу дальнейших
успехов и процветания.
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