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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ УПРАВЫ

Уважаемые
жители!
Все мы с надеждой смотрим в
будущее. А будущее России в ее
детях. 25 мая в школах Северного
Измайлова прозвенел последний
звонок для старшеклассников.
Я поздравляю ребят с оконча#
нием школы. Отныне уроки и пе#
ремены останутся для них поза#
ди, а впереди будет взрослая
жизнь, в которой есть место сво#
бодному выбору и увлекательной
работе, простым радостям и на#
стоящему счастью.
Пусть в этой жизни сбудутся са#
мые лучшие мечты вчерашних
школьников, пусть она явит ребя#
там свои светлые стороны, а тем#
ные спрячет подальше!
Взрослые в ответе за то, чтобы
все произошло именно так. Нам
растить наших детей настоящими
людьми, заботиться о них, пере#
давать свой опыт и знания. Нам
беречь хрупкий цветок детства. И
неслучайно первый месяц лета
тоже начинается с праздника:
1 июня – Международный день
защиты детей.
Давайте подарим ребятам
больше внимания, искренности и
добра. Тогда со временем в этот
мир сторицей возвратятся те
духовные богатства, которые ны#
нешние мальчишки и девчонки
получили в детстве.
Глава управы района
Северное Измайлово
Александр РОМАНОВ

ВЕТЕРАНЫ
В СТРОЮ

6 мая в Северном Измайлове состоялся парад ветера)
нов Великой Отечественной войны с возложением цветов
к памятнику Соловецким юнгам. В церемонии приняли
участие депутат Государственной Думы Сергей Шаврин,
глава управы района Александр Романов, руководитель
муниципального образования Северное Измайлово Дмит)
рий Дятленко, депутат муниципального Собрания района
Северное Измайлово Виталий Воробьев, контр)адмирал
Юрий Ефимов, ветераны, в частности, воины ) выпускники
школы юнг на Соловецких островах, жители района. Со)
бравшиеся почтили память погибших на полях и морях
сражений минутой молчания. После этого под звуки воен)
ного духового оркестра к памятнику были возложены цве)
ты, и ветераны прошли торжественным маршем. В строю,
как и десятилетия назад.
О праздничных мероприятиях в районе Северное
Измайлово читайте на стр. 4)5.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ!
В Центре развития творче)
ства детей и юношества им.
А.В.Косарева
состоялась
встреча префекта ВАО Нико)
лая Евтихиева с жителями
района Северное Измайлово
по теме «О реализации ком)
плексной целевой программы
мер социальной защиты жи)
телей Москвы на 2005 год в
Восточном административ)
ном округе и районе Северное
Измайлово». В мероприятии
принимали участие 1)й заме)
ститель руководителя Депар)
тамента социальной защиты
населения г.Москвы Ольга
Грачева, заместитель пре)
фекта ВАО Татьяна Неверова,
глава управы района Алек)
сандр Романов и руководите)
ли окружных управлений Вос)
точного округа.

Первым взял слово Александр Романов. Он
заявил, что предстоящая встреча – «дань тем
традициям диалога между населением и мест
ными органами власти, которые сложились в
Восточном округе», он также призвал собрав
шихся быть активнее и задавать вопросы на
волнующие их темы.
Николай Евтихиев сначала поздравил жите
лей с 61й годовщиной Победы, затем перешел
к докладу. «Мы пережили не очень простые вре

мена, но весьма и весьма результативные, –
сказал префект, – в округе активно развивают
ся и приносят плоды все направления нашей
работы, а район Северное Измайлово – безус
ловный лидер в области реконструкции жилья».
Николай Евтихиев рассказал о нюансах рекон
струкции следующих кварталов района: 39 (ог
раничен Щелковским шоссе, Щелковским про
ездом, Сиреневым бульваром, Никитинской
улицей), 4748 (ограничен Щелковским шоссе,
11й Парковой улицей, Сиреневым бульваром и
9й Парковой улицей), 4950 (ограничен Щел
ковским шоссе, 13й Парковой улицей, Сирене
вым бульваром и 11й Парковой улицей), 5152
(ограничен Щелковским шоссе, 15й Парковой
улицей, Сиреневым бульваром и 16й Парковой
улицей) и об изменении подхода к реконструк
ции 80го квартала (ограничен Щелковским
шоссе, 15й Парковой улицей, Сиреневым
бульваром и 15й Парковой улицей), где замет
но будут сокращены сроки сноса пятиэтажных
домов. Префект заявил также о необходимости
перевода автовокзала к 2008 г. в район станции
метро «Черкизовская».
Важной проблемой остается нехватка мест
в детских садах. Ее призвано решить строи
тельство на территории Восточного округа в те

кущем году 16 новых детсадов, а также возвра
щение городу некоторых дошкольных учрежде
ний из ведомственного подчинения. Говоря о
строительстве и реконструкции, Николай Евти
хиев отметил, что программа «Мой двор, мой
подъезд» будет реализована в несколько ином
качестве: «Мы вернемся в отремонтированные
ранее дворы и проведем качественно новый
уровень модернизации». В ближайшие 23 года
в Северном Измайлове будут значительно мо
дернизированы спортивные площадки и осна
щены специальными помещениями для хране
ния инвентаря.
Префект остановился и на столь важной те
ме, как приборы учета, которые устанавливают
у себя в квартирах москвичи. Н.Евтихиев заве
рил жителей района, что установка таких при
боров окупает себя уже через 2 года. Кроме то
го, фиксирование ими нарушений позволяет
взыскивать штрафные санкции, если, напри
мер, «вода в кране не той температуры», а так
же экономить ресурсы, ведь сейчас расход во
ды по замерам – тонна на семью в сутки! Циф
ра, по словам префекта, «немыслимая».
После выступлений руководители округа и
района ответили на вопросы жителей.
Сергей НАГОРНЫЙ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
На ряд вопросов, заданных
префекту жителями на встрече,
публикуем официальные ответы
и разъяснения.
Какова судьба домов 66 к. 1 и к. 2 по
9)й Парковой улице?
Они не входят в перечень сносимого жи
лищного фонда в соответствии с приложе
нием к распоряжению Правительства Моск
вы от 31.12.2004 г. №2691РП «О комплекс
ной реконструкции и застройке кварталов
47 и 4950 и части квартала 48 района Се
верное Измайлово (Восточный администра
тивный округ города Москвы)».
Возможен ли перенос планируемого
строительства
наземно)подземного
паркинга на 100 машиномест по адресу
15)я Парковая ул., вл. 48 на более под)
ходящее для данного объекта место?
В соответствии с постановлением Пра
вительства Москвы от 25.01.2005 г. №45ПП
«О целевой программе строительства гара
жейстоянок в городе Москве на период
20052007 гг.» и заключенным инвестицион
ным
контрактом
от
28.11.2005
г.
№14097828530100130000105 предус
мотрено строительство подземного гаража
стоянки с административными помещения
ми в наземной части по адресу: 15я Парко
вая ул., вл.48.
Для строительства данного объекта по
лучено положительное решение муници
пального образования Северное Измайлово
от 31.05.2005 г. №02/05, оформлен договор
аренды на земельный участок площадью
0,394 га от 30.09.2005 г. №М03506985,
разработан акт разрешенного использова
ния участка территории от 30.11.2005г.
А1153/13, получены заключения Государ
ственной экологической экспертизы по ма
териалам «градостроительного обоснова
ния» от 11.08.2005 г. №1778, утверждено за
дание на разработку проектной документа
ции от 02.11.2005 г. №1293ЗП/05МЭ. В на
стоящее время ООО «КНТСТРОЙ» разрабо
тана проектносметная документация и пе
редана в Мосгоcэкспертизу.
Наземная часть объекта состоит из двух
одно и двухэтажных блоков для въездавы
езда машин, а также офисных помещений,
между которыми запроектирована универ
сальная спортивная площадка с необходи
мым спортивным оборудованием, огражде
нием, освещением и дренажем для исполь
зования спортивной площадки в зимнее
время под каток. Проектом предусмотрен
комплекс мероприятий по благоустройству
и озеленению прилегающей к зданию гара
жа территории, а также озеленение на тер
ритории школы №360 с сохранением всех
существующих зеленых насаждений.

В связи с недостатком машиномест для
хранения личного автотранспорта в районе
Северное Измайлово префектура считает
возможным строительство подземного га
ражастоянки на данной территории при ус
ловии согласования проекта в установлен
ном порядке и выполнения всех вышеука
занных обстоятельств.
Возможна ли аренда под тенты)ра)
кушки земельного участка в районе
строящегося подземного паркинга, о ко)
тором выше шла речь?
В связи со строительством паркинга по
адресу 15я Парковая ул., вл.48, указанная
территория входит в границы благоустрой
ства по завершению строительства паркин
га. Планируется разработка проекта плани
ровки квартала 80 (в границах 15й Парко
вой ул., 16й Парковой ул., Щелковского
шоссе, Сиреневого бульвара) с максималь
но возможным сносом панельного пяти
этажного фонда, в связи с чем оформление
договора аренды указанного земельного
участка для размещения тентовракушек в
настоящее время считаем нецелесообраз
ным.
Когда будет снесен дом 42, к.5 по
15)й Парковой ул.?
В соответствии с Постановлением Пра
вительства Москвы №608 от 6 июля 1999 го
да этот дом подлежит сносу до 2010 года.
Какова судьба дома 57, к.2 по 9)й
Парковой ул.?
Данный адрес в программе сноса и ре
конструкции жилого фонда на срок до 2010
года отсутствует.
Когда будут сноситься пятиэтажки в
квартале 41)42 и куда предполагается
оттуда отселять жителей?
Проведен конкурс по подбору инвес
тора для реконструкции (в границах 3й
Парковой ул., 5й Парковой ул., Щелков
ского шоссе, Сиреневого бра), на на
чальном этапе которой планируется снос
пятиэтажек по адресам 3я Парковая ул.,
д.54, к.1 и 2, 5я Парковая ул., д. 57, к. 1 и
2 и Щелковское шоссе, д.28/56 и 36/59, с
последующим возведением двух много
этажных зданий и реконструкцией двух
детских садов. Победителем конкурса
стало ЗАО «СУ197». Отселение и снос
планируется до 2009 года в соответствии
с распоряжением Комплекса архитекту
ры, строительства, развития и реконст
рукции города Москвы в Правительстве
столицы от 30.01.2006 г. №5 «О строи
тельстве жилых домов в рамках инвести
ционных проектов комплексной реконст
рукции территорий кварталов сложив
шейся застройки, реализованных на аук
ционе в 20032005 гг.». Остальные дома
данного квартала в программе сноса и ре
конструкции жилого фонда на срок до
2010 года отсутствуют.

Когда осуществится снос оставшихся
пятиэтажных домов в квартале 51)52?
В 2006 году будут отселены и снесены
дома по адресам: Сиреневый бульвар, д.51
и д.59. В связи с отменой строительства жи
лого дома по адресу Щелковское шоссе,
вл.1012, сроки осуществления реконструк
ции указанного квартала увеличились. По
этому оставшиеся пять жилых домов по ад
ресам: 13я Парковая ул., 28А и 28/1, 15я
Парковая ул., д. 41А и 41/1, а также Щелков
ское шоссе, д.80 будут предложены префек
турой и Управлением Департамента жилищ
ной политики и жилищного фонда для вклю
чения в график переселения в 2007 году.
Уберут ли автостоянку «Енисей»?
Во исполнение постановления Прави
тельства Москвы от 25 июня 2000 года
№562 «Об использовании территории по
Щелковскому шоссе, вл. 26 и вл.1012 под
жилищную застройку» и распоряжения пре
фекта ВАО от 28 марта 2005 года «Об осво
бождении земельного участка по адресу:
Щелковское шоссе, вл. 26 под строительст
во» указанный земельный участок подлежит
освобождению от автостоянки.
Правомерна ли установка базовой
станции ЗАО «Соник Дуо» по адресу 15)я
Парковая улица, дом 44?
Базовая станция ЗАО «Соник Дуо», рас
положившаяся во встроеннопристроенном
помещении к дому, не введена в эксплуата
цию в связи с тем, что был нарушен пре
дельно допустимый уровень излучения ан
тенн. Базовая станция отключена и не пред
ставляет опасности для здоровья жителей
района. В данный момент проводятся про
ектные работы с целью изменения антенн и
мощности их излучения. Базовая станция
будет введена в эксплуатацию только после
получения санитарноэпидемиологического
заключения.
Когда будут снесены Черкизовский и
Измайловский рынки?
В соответствии с распоряжением Мэра
Москвы от 28.10.1999г. №1210РМ «О мерах
по упорядочению работы рынков в городе
Москве» рынок ЗАО «АСТЧеркизово» функ
ционирует до начала строительства второй
очереди Третьего транспортного кольца. В
соответствии с постановлением правитель
ства Москвы от 18.12.2001г. №1138ПП «О
дополнительных мерах по упорядочению
рыночной торговли в городе Москве» рынки,
расположенные на территории РГУФК,
функционируют до начала реализации про
екта – строительства общегородского цент
ра в Измайлово.
В настоящее время завершена разра
ботка «Проекта планировки общегородского
центра в Измайлово», выполненного по за
казу Российского государственного универ
ситета культуры, спорта и туризма. Проект в
установленном порядке согласован с заин

тересованными организациями, прошел
экологическую и государственную экспер
тизы. Предстоит утверждение проекта в ус
тановленном порядке.
Выпущено распоряжение правительст
ва Москвы от 23.08.2005г. №1619РП «О
застройке земельного участка по адресу
Сиреневый бульвар, вл.4 (Восточный адми
нистративный округ города Москвы)». Рас
поряжением правительства Москвы от
01.06.2005г. №949РП прекращена дея
тельность торговых объектов ООО «Голден
Сенчери» и ООО «Социон», расположенных
на территории Российского государствен
ного университета культуры, спорта и ту
ризма, за нарушения требований законо
дательства о санитарноэпидемиологичес
ком благополучии и защите прав потреби
телей, а также градостроительных норм и
правил.
На обращение жителей, проживаю)
щих по адресу 15)я Парковая улица, дом
48, к.2, по поводу благоустройства тер)
ритории отвечает директор ГУП ДЕЗ рай)
она Северное Измайлово А.В.Лидер.
В 2004 году в полном объеме были вы
полнены работы по комплексному благоус
тройству дворовой территории данного
дома, в том числе выполнены работы по
замене бортового камня в объеме 0,17
тыс.п.м.
В настоящее время по данному адресу
завезен растительный грунт и выполнен ре
монт придомовых газонов.
Утверждены ли списки очередников
на получение жилья в этом году?
В настоящее время списки очередни
ков округа на получение жилья в этом году
не утверждены.
При поступлении в управу района ут
вержденных списков информация о жите
лях, включенных в план на обеспечение
жилой площадью в 2006 году, будет разме
щена на информационном стенде у здания
управы района.
Где можно ознакомиться со списками
состоящих на учете по улучшению жи)
лищных условий?
Списки жителей района, состоящих на
учете по улучшению жилищных условий, на
ходятся в управе района, каб. 101. Ознако
миться с ними можно в часы приема: вт. – чт.
с 15.00 до 18.00, телефон для справок: 367
5351.
Подготовлено специалистами
управы района Северное Измайлово

В следующем номере специалисты
управы района Северное Измайлово
продолжат отвечать на вопросы
жителей, полученные на встрече с
префектом.
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В МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

МОСКВА НАЙДЕТ
СРЕДСТВА ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Как сообщили в ИТАРТАСС, «Пер
вичный базовый материнский капитал»
– 250 тысяч рублей на второго ребенка
 москвички смогут получить уже в
2007, а не в 2010 году. Об этом заявил
заместитель председателя Мосгорду
мы Андрей Метельский.
Он уточнил, что как только Государ
ственной думой будет принят феде
ральный закон о государственных обя
зательствах по выделению на второго
ребенка целевых денег, «Москва найдет
дополнительные средства в своем бюд
жете на это».
Метельский отметил, что родители
смогут потратить их на ипотеку, на ле
чение ребенка, его образование или по
ложить в Пенсионный фонд. Эта сумма
будет ежегодно индексироваться с уче
том инфляции. Московское отделение
партии «Единая Россия», одним из ру
ководителей которого является Ме
тельский, намерено обратиться к фрак
ции «Единая Россия» в Государствен
ной думе, чтобы этот закон был быстрее
рассмотрен и принят ею.

СРОЧНО В НОМЕР

ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ!
23 мая в ЦРТДЮ им.А.В.Косарева со
стоялась торжественная церемония вруче
ния премий и стипендий главы управы луч
шим учителям и ученикам района Северное
Измайлово по итогам завершающегося
учебного года.
На церемонии присутствовали: глава
управы района Северное Измайлово
А.В.Романов, руководитель муниципально
го образования Северное Измайлово
Д.Д.Дятленко, руководитель исполкома
местного отделения Всероссийской пар

тии «Единая Россия» В.Ф.Воробьев, 1й за
меститель главы управы района М.В.Кузь
мина.
Лучшим из лучших вручались грамоты и
сертификаты, звучали напутственные сло
ва учащимся и благодарственные – учите
лям, а в перерывах собравшихся порадова
ли яркие выступления детскоюношеских
танцевальных коллективов «Хрустальная
капелька», «Коломбина», «Дружба» и «Ре
лите».
Сергей НАГОРНЫЙ

УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ
Управа района Северное Измайлово объявляет о
проведении районного этапа ежегодного городского
конкурса на лучшую реализацию инициатив жителей
по благоустройству и содержанию подъездов, домов
и придомовых территорий «Улучшаем свое жилище».
Конкурс проводится по следу
ющим номинациям:
– «Лучшая инициатива объеди
нения жителей подъезда»;
– «Лучшая инициатива объеди
нения жителей дома»;

– «Лучшая инициатива объеди
нения жителей группы домов или
микрорайона»;
– «Лучшая инициатива объеди
нения жителей по обустройству и
содержанию дворовых спортив

ных площадок»;
– «Большой личный вклад в
благоустройство, содержание и
безопасность жилищного фонда»;
– «Лучшая инициатива объеди
нения молодежи, общественных
организаций, деятелей культуры и
искусства по благоустройству и
содержанию жилищного фонда»;
– «Лучший проект товариществ
собственников жилья по эффек
тивному управлению и содержа
нию жилищного фонда»,
– «Лучшая инициатива пред

принимателей по реализации про
ектов благоустройства террито
рий и содержания жилищного
фонда».
Заявки на участие в конкурсе
принимаются в ГУП ДЕЗ района
Северное Измайлово (отдел бла
гоустройства) по адресу 15я Пар
ковая ул., д. 40Б, главный специа
лист Прилепо Сергей Афанасье
вич.
Подробная информация
по телефону: 463)91)13.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
На очередном заседании 25 апреля 2006г. депу)
таты утвердили бюджет на 2006 год и распределение
свободного остатка 2005 года. Приняли решение о
передвижении бюджетных ассигнований в сторону
социальной политики района, увеличив эту статью во
много раз, в частности ) на борьбу с беспризорнос)
тью, опеку, попечительство.
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Феде
рации, Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об орга
низации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
внутригородского муниципального образования Северное Из
майлово в городе Москве, Положением о бюджетном устройст
ве и бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Северное Измайлово в городе Москве, на основа
нии Закона города Москвы от 28.09.2005г. №47 «О наделении
органов местного самоуправления внутригородских муници
пальных образований в городе Москве полномочиями города
Москвы по образованию комиссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав», проекте Закона города Москвы «О бюд
жете города Москвы на 2006 год», муниципальное Собрание
решило:
«О бюджете на 2006 год»
1. Утвердить бюджет на 2006 год в соответствии с Приложе
нием 1.
2. Наименование КБК по доходам в части: дотации бюдже
там городских округов на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности (финансовая помощь)  изменить в соответст
вии с Приложением 2.
3. Наименование КБК по доходам в части: прочие субвен
ции, зачисляемые в бюджеты городских округов (субвенции на
переданные полномочия)  изменить в соответствии с Прило
жением 3.
4. Наименование КБК по расходам в части: оплата проезда
на всех видах городского транспорта (кроме такси) депутатам
муниципального Собрания  изменить в соответствии с Прило
жением 4.
5. Руководителю муниципалитета внутригородского муни
ципального образования Северное Измайлово в городе Москве
Великому Д.Г. внести изменения в бюджетную роспись в соот
ветствии с п.п.1, 2, 3, 4 настоящего решения муниципального
Собрания.
«О свободном остатке на 2006 год»
1. Распределить сумму свободного остатка, образовавше
гося в бюджете внутригородского муниципального образова
ния Северное Измайлово в городе Москве по разделам, под
разделам, целевым статьям, видам расходов и экономическим
статьям согласно приложению.
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муни
ципального образования Северное Измайлово в городе Москве
Великому Д.Г. внести изменения в бюджетную роспись в соот
ветствии с п.1 настоящего решения муниципального Собрания.
Контроль за исполнением настоящих решений возложить
на Руководителя внутригородского муниципального образова
ния Северное Измайлово в городе Москве Дятленко Д.Д.

Приложение 1 к решению внутригородского муниципального Собрания
Северное Измайлово от 25 апреля 2006г. №06/03

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД
(тыс.руб.)
1 00 00000 00 0000 000
из них:
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02021 01 0000 110

ДОХОДЫ

6467,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц, облагае
мых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 01 02021 01 0300 110
Налог на доходы физических лиц, облагае
мых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, зачисляемый в бюд
жеты муниципальных образований города
Москвы
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
из них:
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд
жетов бюджетной системы Российской Фе
дерации, кроме бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Дотации от других бюджетов бюджетной сис
2 02 01000 00 0000 151
темы РФ
2 02 01010 04 0300 151
Дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Прочие субвенции
2 02 02900 00 0000 151
2 02 02930 04 0000 151
Прочие субвенции, зачисляемые в местные
бюджеты (субвенции на переданные полно
мочия)
2 02 02930 04 0300 151
Прочие субвенции, зачисляемые в местные бю
джеты (субвенции на переданные полномочия)
ИТОГО ДОХОДОВ:
10304,0

6467,0
6467,0
6467,0

6467,0

3837,0
3837,0

2891,0
2891,0
946,0
946,0
946,0

946,0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА на 2006 год
(тыс.руб.)
08 00 00 00 00 0000 000
08 00 00 00 00 0000 610
08 02 00 00 00 0000 610
08 02 01 00 00 0000 610
08 02 01 00 04 0000 610
ИТОГО:
ВСЕГО ДОХОДОВ:

ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
2356,9
12660,9 (тыс.руб.)

2356,9
2356,9
2356,9
2356,9
2356,9

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД
по разделам функциональной классификации.
Коды БК
Наименование
Сумма
показателя
(тыс.руб.)
раз подраз
дел
дел
8300,4
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
02
Функционирование выс 732,0
шего должностного лица
субъекта РФ и органа ме
стного самоуправления
01
03
Функционирование зако 85,9
нодательных (представи
тельных) органов госу
дарственной власти и ме
стного самоуправления
01
Функционирование Пра 6438,0
04
вительства РФ, высших
органов исполнительной
власти, местных админис
траций
500,0
01
Резервные фонды
13
01
Другие общегосударст 544,5
15
венные вопросы
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА) 350,0
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
Предупреждение и ликви 330,0
09
дация последствий чрез
вычайных ситуаций и сти
хийных бедствий, граж
данская оборона
03
Обеспечение противопо 20,0
10
жарной безопасности
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 80,0
06
Другие вопросы в облас 80,0
04
ти охраны окружающей
среды
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
2204,0
И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
08
04
Телевидение и радиове 150,0
щание
08
06
Периодическая печать и 1454,0
издательства
08
03
Другие вопросы в области 600,0
культуры, кинематогра
фии и средств массовой
информации
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1726,5
10
04
Борьба с беспризорностью, опе 780,5
ка, попечительство
10
06
Расходы на содержание муници 946,0
пальных служащих – работников
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
ИТОГО РАСХОДОВ
12660,9

4
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ОТ ДНЯ ПОБЕДЫ – К 65)Й ГОДОВЩИНЕ

БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
Районный Совет вете)
ранов войны и труда – о
мероприятиях, посвящен)
ных 61)й годовщине Побе)
ды, в районе Северное Из)
майлово.
В преддверии празднования
Дня Победы, с 3 по 6 мая 2006 года,
районным Советом ветеранов сов
местно с управой и администраци
ей школ были проведены встречи
ветеранов войны с учащимися школ
№№357, 1748, 399, 619, 1268,
1718, 1749, 334, 708, гимназии
№1563 и колледжа легкой промыш
ленности №24.
Во время встреч инвалиды и
участники войны, труженики тыла
поделились воспоминаниями о
войне, отдельных эпизодах боевых
действий, о работе в тылу на заво
дах, фабриках, госпиталях, лесосе
ках, в районах строительства обо
ронительных сооружений, на полях,
где выращивали хлеб, на животно
водческих фермах; осмотрели му
зеи. Дорогие гости присутствовали
на школьных линейках и приняли
участие в смотре строя и строевой
песни.
Во всех школах и колледже лег
кой промышленности учащиеся по
радовали ветеранов художествен
ной самодеятельностью. Встречи
прошли в теплой, уважительной и
праздничной атмосфере.
Районный Совет ветеранов от
мечает высокую активность как са

мих ветеранов, так и руководите
лей территориальных советов во
всех мероприятиях, проводимых в
районе.
Во встречах с учащимися школ,
колледжа приняли участие и поде
лились своими воспоминаниями
участники войны и труженики тыла
С.Т.Шамонов, А.В.Богуславский,
В.В.Кондрашова, Л.И.Трофимов,
Т.Н.Маслихова,
С.А.Головкин,
Н.А.Тихонов,
И.Н.Калачева,
М.П.Мозговой,
В.М.Степанцев,
А.А.Луппов,
Э.Н.Болотова,
В.П.Шмырков,
Р.А.Субботина,

Н.А.Жуков,
Г.П.Самойлова,
Е.М.Матвеева, С.Е.Желтов, О.Х. Ан
дреева, И.С.Толоконников, В.К.
Корнеев, Т.Г.Егорова, В.Д.Яковлев
и многие другие.
Большую подготовительную ра
боту по подготовке встреч ветера
нов с учащимися выполнили член
районного Совета В.Г.Шашкова,
сотрудники управы и председатели
территориальных советов.
Комплексный центр социально
го обслуживания (КЦСО) района
организовал и провел встречу ве
теранов войны, где выступил хор

ЭТУ ПЕСНЮ, ДРУЗЬЯ,
НАМ ПРОПЕЛА ВОЙНА…
4 мая в ЦРТДЮ им. А.В.Косарева состоялся концерт для ветеранов Вели)
кой Отечественной войны, посвященный празднованию Дня Победы. Глава
управы района Северное Измайлово Александр Романов, выступая перед
дорогими гостями торжества, особо отметил факт, что в зале не было сво)
бодных мест, и поблагодарил ветеранов за то, что они пришли в Центр. По)
сле этого он пожелал собравшимся хорошего настроения, крепкого здоро)
вья и долгих лет жизни, заверил ветеранов в том, что управа района как и
прежде будет прилагать все усилия, чтобы делать их жизнь комфортнее, ве)
селее и интереснее.

На концерте, действитель
но, был аншлаг. Ветераны с
удовольствием подхватывали
любимые песни военных лет,
вспоминали молодость. В ис
полнении хора под руководст
вом Елены Кутузовой прозву
чали старые добрые песни:
«Огонек», «Баллада о солдате»,
«Родина Победы», «Куманек,
побывай у меня», «Воронеж

ские частушки», «Светит ме
сяц», «Полно вам, снежочки»,
«Коробейники» и др. Песня
«Елочкисосеночки» имела та
кой успех, что артисты спели
ее на бис.
Затем состоялось вручение
медали «Честь и польза» пред
седателю Совета ветеранов
войны и труда района Север
ное Измайлово Леониду Мор

довскому. Александр Шилов,
помощник депутата Москов
ской городской Думы Андрея
Метельского, вручавший на
граду, пожелал ветеранам «ми
ра и светлых дней». Выступил
перед ветеранами и руководи
тель муниципального образо
вания Северное Измайлово
Дмитрий Дятленко, который
также искренне пожелал здо
ровья и счастья дорогим гос
тям праздника и поблагодарил
их «за ратный подвиг и труд во
имя Победы и свободы Отече
ства».
Между тем, настал черед
оркестра народных инструмен
тов под руководством Игоря
Абликина, который помимо яр
кого аккомпанемента хору ис
полнил две прекрасные компо
зиции: «Пойду ли я, выйду ль
я» и «Славны были наши деды».
Завершилась программа
праздничного концерта во
кальнохореографической
композицией «На гулянье», вы
звавшей в зале настоящий вос
торг. На выходе из актового за
ла каждого ветерана ждал по
дарок.
Максим КИРЧАТОВ

«Северяночка» и художественные
самодеятельные коллективы дет
ских садов.
На высоком художественном
уровне прошел концерт в Центре
развития творчества детей и юно
шества им.А.В.Косарева, на кото
ром присутствовало 425 ветеранов
войны и труда. Более ста ветеранов
побывали на спектаклях и концер
тах в театрах и домах культуры
Москвы, в концертном зале им.
Чайковского, на представлениях в
Русском Подворье.
Управой района Совету ветера
нов была предоставлена возмож
ность
провести
праздничные
встречи ветеранов в одиннадцати
кафе и ресторанах района. На них
присутствовали 196 человек.
6 мая многие ветераны, жители
района присутствовали на параде,
который был организован управой
района совместно с деятелями Се
верного флота РФ, Совета ветера
нов Соловецких юнг и проходил на
площади Соловецких юнг.
Руководитель муниципального
образования Северное Измайлово
Д.Д.Дятленко пригласил ветеранов
7 мая в спорткомплекс «Трудовые
резервы», где проходили показа
тельные выступления по дзюдо
спортсменов среднего и младшего
возраста.
Участники войны Н.А.Кулешова
и В.К.Корнеев вошли в состав деле
гации округа, возлагавшей венки к
Могиле Неизвестного Солдата, а
Е.И.Плуховский, В.М.Степанцев и

В.А.Кулешова присутствовали на
Красной площади в день парада
войск Московского гарнизона.
На заключительном этапе пра
зднования 61й годовщины Победы
управой района была организована
автобусная экскурсия ветеранов на
Поклонную гору, где они осмотрели
экспонаты музея, виды вооружений
времен Великой Отечественной
войны, прослушали информацию
по истории Москвы, о величии по
двига советского народа, отстояв
шего свободу и независимость Ро
дины. В экскурсии участвовало 40
ветеранов, которые выразили свою
признательность тем работникам
управы, кто принимал участие в ее
организации и проведении.
Районный Совет ветеранов
обращается ко всем участникам
битвы за Москву с предложени)
ем приобщиться по мере сил и
возможностей к подготовке и
участию в мероприятиях, посвя)
щенных 65)й годовщине разгро)
ма гитлеровских войск под
Москвой, написать свои воспо)
минания об этом тяжелом вре)
мени для опубликования их в
районной газете. Ваши воспо)
минания, ваши слова нужны для
подрастающего поколения, для
ваших внуков и правнуков.
Желаем всем ветеранам добро
го здоровья на многие годы и даль
нейшей активной жизни!
Председатель районного
Совета ветеранов войны и труда
Л.П.МОРДОВСКИЙ

«В ПАМЯТЬ
О ВОЙНЕ»
Такое
славное
название носит оче)
редная выставка,
организованная в
приемной главы уп)
равы Северного Из)
майлова А.В.Рома)
нова. Тематика экс)
позиции заявлена
уже в самом назва)
нии выставки, на ко)
торой представле)
ны рисунки ребят
изостудии «Талант»,
одна картина руко)
водителя изостудии
Е.В.Сергеева,
а
также работы ныне
покойного художни)
к а ) в е т е р а н а
М.Г.Богатырева.
Михаил Богатырев родился в 1924 году в деревушке под Вышним Волоч
ком, в 17 лет отправился на фронт, где служил пулеметчиком. В сражениях,
которые вел Второй Белорусский фронт, Богатырев получил тяжелое ране
ние. Он занялся живописью, чтобы напомнить нам о людях, отдавших здоро
вье, жизнь ради мира во всем мире. Портреты ветеранов войны, принадле
жащие кисти мастера, дышат мудростью, болью и радостью за великий по
двиг. Символично, что с работами М.Г.Богатырева, ушедшего от нас в 1999
году, соседствуют рисунки юных художниц – подопечных Е.В.Сергеева.
Нить, связующая поколения, прошла по начертанному на одном из рисунков
слову «МИР» и не дает нам права на ошибки в будущем. Вот имена начинаю
щих живописцев, чьи работы украшают в эти дни приемную главы управы:
Ира Алексахина, Лена Головина, Женя Дементьева, Антонина Иванова, Вика
Клецова, Полина Степанова, Настя Столярова и две Кати – Гамилова и Ме
жова.
Сергей НАГОРНЫЙ

5
ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

В БОЙ ИДУТ
НЕ ОДНИ
СТАРИКИ!
4 мая на стадионе «Крылья Советов» состо)
ялся спортивный праздник, посвященный
61)й годовщине Великой Победы. В праздни)
ке принимали участие сборные команды вете)
ранов и школьников районов ВАО. В команде
района Северное Измайлово насчитывалось
55 человек: 5 ветеранов и 50 школьников.
На стадионе царила ра
достная атмосфера, бил
фонтан, звучала громкая му
зыка. Перед гостями празд
ника выступил с приветст
венным словом заместитель
начальника Управления фи
зической культуры и спорта
ВАО В.В.Пташкин. Начались
соревнования – как среди
ветеранов, так и среди
школьников.
В программу соревнова
ний входили: легкоатлетиче
ское многоборье, включав
шее в себя кросс, метание
мяча и прыжки в длину; ми
нифутбольный турнир, в ко
тором
наши
школьники
(19931994 г.р.) победили,
выиграв в финале у команды
района Преображенское с
убедительным счетом 4:0. В
шашках победу для нашего
района завоевала М. Бекасо

ва, на почетном третьем ме
сте оказался С.Шурупов. До
стойно выступили наши ре
бята и в незачетных видах –
армрестлинге и дартсе.
Наши ветераны завоева
ли призовые третьи места в
шахматах и шашках, соста
вили мощную конкуренцию
соперникам в игре в городки
и в стрельбе, где 6е место –
безусловно, успех, если
учесть, что проводить трени
ровки по стрельбе в Север
ном Измайлове они, увы, по
ка не имеют возможности.
В целом, выступление на
шей сборной команды можно
назвать весьма успешным.
Победы наших юных и пожи
лых спортсменов говорят о
том, что спорту, как и любви,
все возрасты покорны.
Сергей САДОВНИКОВ

«СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ»
Акция с таким
символичным на)
званием, органи)
зованная управой
района и посвя)
щенная 61)й го)
довщине Победы,
проводилась
в
районе Северное
Измайлово в кон)
це апреля – нача)
ле мая и ознаме)
новалась прове)
дением ряда ин)
тересных меро)
приятий.

28 апреля в КЦСО «Се
верное Измайлово» состо
ялся вечер для ветеранов
Великой Отечественной
войны. В концертной про
грамме для ветеранов вы
ступили: сводный хоровой
ансамбль детских садов
№№55 и 211, хоровой
коллектив «Северяночка»,
а
учащиеся
гимназии
№1563 Иван Солонинкин,
Антон Голубовский, Ки
рилл Чапров и Яна Коло
това прочли стихотворе
ния о войне. Своими вос
поминаниями о Великой

ВКУСНЫЙ КОНКУРС
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
По адресу Щелковское шоссе, 482 состоялся смотрконкурс по прикладно
му искусству «Здоровый образ жизни» среди ветеранов района. Он был
организован управой района и посвящен празднованию 61й годовщины Побе
ды в Великой Отечественной войне. На конкурсе было представлено более 60
работ. Это и поделки из природного материала, и шитье, и вышивание, и вяза
ние, куклы, изготовленные своими руками, картины, собранные из лоскутков, и
цветы, сделанные из хлеба. Кроме того, на конкурсе были представлены и кули
нарные изделия. Умелыми руками наших уважаемых ветеранов были испечены
пироги и торты, приготовлены различные салаты. В состав жюри были пригла
шены представители префектуры и других районов Восточного округа. При
подведении итогов рассматривались не только эстетичность, но и сложность
изготовления и качество исполнения. Победителем стал житель нашего района
Ю.Г.Силачев. Всех покорили его пироги с грибами и сувениры из кокосовых
орехов, а также поделки из корней деревьев.
Муниципалитет района оказал содействие в организации данного меропри
ятия и предоставил кондитерские наборы для поощрения победителей.
В завершение данного мероприятия прозвучали русские народные песни и
романсы в исполнении ветеранов.

ДОБРОЕ ДЕЛО
Предприятия потребительского рынка района Северное Измайлово приня
ли участие в благотворительных акциях, посвященных празднованию 61й го
довщины Победы в Великой Отечественной войне.
За счет собственных средств предприятия общественного питания района
обеспечили праздничными обедами на сумму свыше ста тысяч рублей более
двухсот ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны: ООО «Гран
Пир», ООО «Компания Никитин», ООО «Марат», ООО «Пикадор777», ООО
«Койн», ООО «Айсберг», ООО «Барс и К», ООО «ВартаМ», ООО «Бибичадзе Зу
раб», ИП Брагарь, ООО «Азал», ООО «Лион», кафе «Шам Палас».
Кроме того, благотворительную помощь бесплатными продовольственны
ми наборами оказали магазины: ООО «Тополек» (Щелковское ш., д.30) на сум
му 4,5 тыс. руб., ИП Котрунова (Щелковское ш., вл. 10) – на сумму 20 тыс. руб,
ООО «Нарцисс21» (Щелковское ш., д.12) – на сумму 12 тыс. руб.
По материалам службы потребительского рынка и услуг
управы района Северное Измайлово

Отечественной войне по
делились Сергей Андрее
вич Головкин и участница
трудового фронта Мария
Николаевна
Канищева.
Вечер завершился совме
стным чаепитием детей и
ветеранов.
3 мая в школе №1748
состоялся районный фес
тиваль детского рисунка.
В фестивале приняли уча
стие 14 детских садов
района. С приветственной
речьюпоздравлением к
собравшимся обратилась
директор школы №1748

Татьяна Банчукова. Вете
раны Великой Отечест
венной войны и родители
посмотрели детские ри
сунки о войне и Победе,
размещенные на стенах
актового зала (всего 71
рисунок), затем дети по
казали концертную про
грамму, подготовленную
специально для этого ве
чера. Перед гостями фес
тиваля выступили ветера
ны ВОВ Николай Жуков и
Лидия Горшкова. Затем
были танцы, песни, чтение
стихов... Все юные артис

ты обязательно дарили
цветы ветеранам и благо
дарили их за Победу.
Всем детям, как высту
павшим с концертными
номерами, так и авторам
рисунков, организаторы
мероприятия – сотрудни
ки управы района Север
ное Измайлово – вручили
подарки, а ветеранам –
праздничные продуктовые
наборы.
Сергей НАГОРНЫЙ
По информации
управы района
Северное Измайлово

ШКОЛЬНАЯ
ТРАДИЦИЯ
Замечательная традиция существует в город)
ской общеобразовательной школе №708: еже)
годно накануне празднования Дня Победы прово)
дить встречу ветеранов Великой Отечественной
войны и ветеранов труда с молодым поколением
– учащимися школы.
Усилия всего педагогичес
кого коллектива школы, воз
главляемого ее директором
Людмилой Ивановной Шеиной
и завучем Ольгой Сергеевной
Богомоловой, направленные
на воспитание нашей молоде
жи в духе патриотизма и гор
дости за героическое прошлое
нашей Родины, не пропали да
ром, и в этом году встреча по
колений прошла как никогда
тепло и душевно.
Началась она с беседы с
учащимися младших классов.
Председатель нашего Совета
ветеранов Сергей Андреевич
Головкин, сам участник Вели
кой Отечественной, а также
участник прошлогоднего юби
лейного парада на Красной
площади в честь 60летия По
беды над фашистской Герма
нией, очень ярко и образно
рассказывал второклассни
кам, как и на каких фронтах он
воевал, какие виды боевого
оружия применялись в сраже

ниях и за какие боевые дейст
вия получены им правительст
венные награды. А мы, в свою
очередь, рассказали ребятам
о том, как выглядела наша
Москва в дни войны и как мы
жили и работали в нашем го
роде, чтобы приблизить Побе
ду. И надо было видеть, как го
рели глаза у ребят, с каким ин
тересом они нас слушали и ка
кую массу вопросов задавали
и, в свою очередь, смущаясь и
волнуясь, они читали нам сти
хи и приветствия и вручали
свои рисунки на память.
В беседах приняли участие
ветераны Великой Отечест
венной войны и труженики ты
ла: С.А.Головкин, М.П.Боро
дин, Г.П.Самойлова, Р.А.Суб
ботина,
О.И.Пастухова,
Г.А.Первертаева, В.И.Сафоно
ва.
А затем нас всех пригласи
ли в общий зал, где после при
ветственных слов директора
школы учащиеся старших

классов показали подготов
ленную для нас замечатель
ную литературномузыкаль
ную программу: читали стихи
К.Симонова, В.Высоцкого и
других поэтов и пели песни
военных лет. А мы, ветераны,
пели вместе с ними, и хотя на
душе было немного грустно,
но вместе с тем и радостно,
ведь это были песни нашего
детства, нашей военной юнос
ти.
В завершение встречи, по
сле вручения цветов и подар
ков, состоялось чаепитие, и
нарядные
девочкистарше
классницы разливали нам чай
и угощали сладостями.
За проявленные к нам за
боту и внимание мы, ветераны
войны и труда, от всей души
хотим выразить нашу искрен
нюю и глубокую благодар
ность всему педагогическому
коллективу городской обще
образовательной
школы
№708, а также председателю
и членам Совета ветеранов
района Северное Измайлово.
Незабываемое впечатле
ние от этой встречи надолго
останется в наших сердцах.
Г.П.САМОЙЛОВА,
член Совета ветеранов
О.И.ПАСТУХОВА,
ветеран труда
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«МОСКВА ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ»
Такое название получила антинаркотическая ак
ция, созданная Неправительственным советом на
циональной безопасности России в марте 2004 года
при участии УФСКН России по Москве, Союза моло
дежных организаций РФ, Объединенного научно
экспертного Совета Правительства столицы и РАН
по устойчивому развитию и безопасности москов
ского мегаполиса. В рамках этой акции 11 мая 2006
года в школе №357 по инициативе главы управы
района Северное Измайлово А.В.Романова состо
ялся «открытый урок против наркотиков».
На уроке для 711 классов были приведены ужа
сающие цифры статистики и картины печальной
действительности, говорящие о том, насколько
сильно разрушили и продолжают разрушать нарко
тики и психоактивные вещества молодежную, а по
рой и детскую среду в России. Выяснилось, что нар
котиками был нанесен такой серьезный удар по на
шему государству, что стало звучать выражение
«наркотеррор».

Активную группу открытого урока составили: де
путат Федерального Собрания, руководитель ис
полкома московского отделения партии «Единая
Россия» района Северное Измайлово В.Ф.Воробь
ев, председатель НСНБР А.Г.Огнивцев, который,
собственно, и вел урок, директор ДИП НСНБР, член
партии «Единая Россия» В.В.Добрицкая, а также ве
дущий специалист управы района Северное Измай
лово С.В.Борисова. Организаторами мероприятия
было особо отмечено, что высшее руководство на
шего государства начало прилагать все усилия для
борьбы с ужасным явлением, которое подкосило
уже не одну тысячу наших юных сограждан.
По окончании мероприятия учащиеся и учителя
школы №357 поблагодарили организаторов акции
«Москва против наркотиков» за безвозмездную и
полезную работу на благо юного поколения.

ЦВЕТЫ
И ДЕТИ
5 апреля состоялся Первый московский форум молодых предпринима
телей. В рамках форума проходил конкурс молодежных предпринима
тельских проектов. Первое место в Москве занял проект «Цветы и дети»,
подготовленный ребятами из школы №399 Романом Блиновым и Андреем
Дулиным. Конечно, помогали им, наверное, всей школой, но особенно –
научный консультант проекта Олег Васильевич Мерзляков, директор шко
лы №399. Проект «Цветы и дети» посвящен экологии в нашем городе. Ав
торы проекта провели очень большую исследовательскую работу и
определили систему научно обоснованных, практических мер, которые
действительно помогут всем нам дышать легче и чувствовать себя лучше.
А главное, проект предусматривает совместную работу детей и взрослых,
общественных объединений, учебных заведений, учреждений власти и
может объединить вокруг себя всех, кому не безразлична судьба нашего
района и живущих в нем людей. Мы от всей души поздравляем Романа и
Андрея с победой и желаем им успеха!

Сергей НАГОРНЫЙ
по информации ДИП НСНБРФ

Александра ЛАРИОНОВА

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА
Именно так воспри)
нимаешь
школу
№1268, когда пересту)
паешь ее порог и ближе
знакомишься с ее «жи)
телями». В день, когда
я беседовал с директо)
ром школы Ларисой
ВАСИЛЬЧЕНКО, учите)
ля и ученики активно
готовились к праздно)
ванию Дня Победы –
даты, которая в школе
№1268
отмечается
особенно торжествен)
но и радостно.
Корр.: Лариса Семеновна, Вы
гордитесь своей школой?
Л.В.: А как же! За 27 лет эта
школа стала большойпребольшой
частью моей жизни (смеется), гор
диться нам есть чем, но особо под
черкну: наша гордость – скорее са
ми дети, чем их достижения. Наши
ученики добрые, открытые, друже
любные, организованные и интел
лигентные. На мой взгляд, знания
придут к человеку с годами, тем
более что дети наши умеют учить
ся – это показали, в частности, на
ши успехи в недавнем форуме
«Диалог культур2006»; куда важ
нее и труднее задача – дать ребен
ку должное воспитание, вырастить
достойных граждан, просто хоро
ших людей… В этом преуспевает
наш стабильный педагогический
коллектив, помоему, весьма удач
ный по возрастному составу. Мы
очень любим свои традиции, и у
нас есть любимые праздники, сре
ди которых День Великой Победы
занимает почетное место.
Корр.: Видимо, поэтому воен;
но;патриотическому воспитанию
здесь уделяется особое внима;
ние…
Л.В.: Безусловно. В стенах на
шей школы размещается музей
Боевой Славы 139й стрелковой
дивизии, где можно ознакомиться
с редкими экспонатами, иллюст
рирующими события той далекой
войны, рассказывающими нам о

судьбах героев, которые отдали
жизни, здоровье ради будущих по
колений. Среди них
Валентин Фатеев, ко
торому было присвое
но звание Героя Со
ветского Союза. В эти
праздничные дни ве
тераны 139й стрел
ковой дивизии снова
встречаются в нашей
школе, как и десятки
лет назад, приезжают
даже из ближнего за
рубежья. Только, увы,
их все меньше и мень
ше... Когда эти люди
чувствуют, что годы
берут свое, они при
носят в наш музей
фронтовые письма,
награды, предметы с
полей сражений. Не
так давно добавились
скрипка и гармонь, ко
торые когдато при
ободряли молодень
ких солдат в редкие
моменты отдыха от их
ратного труда… Наши
ребята
прекрасно
осознают, что есть еще шанс по
чувствовать живую историю, связь
поколений, узнать от самих Побе
дителей правду о войне…
При входе в нашу школу стоит
памятник героям войны. Его исто
рия удивительна. Первый дирек

тор школы, основан
ной в 1962 году, – Со
фия Кащеник иниции
ровала установку это
го камня с высеченны
ми на нем именами во
инов. Он был восста
новлен после того, как
в начале 90х был раз
рушен вандалами и
еще более укрепился в
роли символа нашей
любви и преданности
людям, остановившим
фашизм. Наши школь
ники сами ухаживают
за ним – круглый год,
не только в праздники.
Корр.: Расскажите
о ваших знаменитых
ансамблях.
Л.В.: У нас два ан
самбля: «Крупица» под
руководством Ирины
Богдан и классический
– «Мадригал» (препо
даватель Ольга Горяче

ва). Как первый, в котором занима
ется около ста наших ребят раз
личных возрастных групп, так и
второй ансамбль стали победите
лями и призерами многочислен
ных конкурсов и фестивалей в мас
штабах от района до страны. Они
добровольно украшают своими

выступлениями районные и окруж
ные мероприятия и заработали за
эти годы блестящую репутацию,
доказав, что они – больше, чем
просто самодеятельность.
Корр.: В чем проявляется «доб;
рота и интеллигентность» учени;
ков школы №1268 на деле?

Л.В.: Вот пример как нельзя
лучше. Уже 8 лет мы с ребятами
поддерживаем семейный детский
дом под Псковом. Наши ученики
посылают подарки, пишут трога
тельные, теплые письма, практи
чески каждого ребенка в том дет
доме мы знаем лично. Проникся их
тяжелой судьбой и наш родитель
ский комитет. В ответ же дети из
под Пскова шлют не менее прият
ные послания, а под Новый год – и
это уже традиция – они приезжают
к нам в гости и привозят нам в по
дарок псковскую красавицуель,
которую мы дружно наряжаем и от
которой в наших сердцах стано
вится теплее…
Корр.: Говорят, в вашей школе
есть еще один очень уютный уго;
лок с уникальными вещами…
Л.В.: Вам, наверное, рассказа
ли о нашем другом музее – музее,
созданном Ириной Богдан, «Кру
пицей» и родительским комитетом
школы. Пройдемте туда… Здесь
собраны редчайшие, старые экс
понаты – костюмы XVIII – XIX веков,
балалайки, утюги, посуда, поло
тенца и прочая домашняя утварь,
переносящие нас на столетиедва
назад… Но это уже повод для дру
гого интервью…
Беседу вел
Сергей НАГОРНЫЙ
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ШКОЛА ПАТРИОТОВ

ДЕНЬ ДОПРИЗЫВНИКА Ш К О Л А
БЕЗОПАСНОСТИ

В школе №399
прошел традицион)
ный День допри)
зывника, посвящен)
ный весеннему при)
зыву в армию. В
уютном спортивном
зале собрались са)
мые сильные, лов)
кие и меткие стар)
шеклассники
из
восьми школ, чтобы
доказать, что из них
в скором будущем
получатся прекрас)
ные защитники Оте)
чества.
Ребятам
предстояло
пройти ряд конкурсных испы
таний: разборкасборка авто
мата, кросс, подтягивание на
перекладине, оказание пер
вой медицинской помощи,
одевание защитного костюма
и дартс. В состав судейской
комиссии вошли преподава
тели дополнительного обра
зования ЦРТДЮ им.А.В.Коса
рева Владимир Иванов, Ми
хаил Беленький; специалисты
управы района Северное Из
майлово Ольга Архипова и
Ольга Чистова, представи
тель физкультурноспортив
ного центра ВАО Сергей Мо
розов, куратор учителей фи
зической культуры школ рай
она Северное Измайлово
Владимир Наумкин, а также
начальник отдела призыва

Измайловского военкомата
Олег Воротягин. Последний
во вступительной речи к гос
тям и участникам соревнова
ний отметил, что подобные
конкурсы вновь приобретают
актуальность. «Нам нужны на
стоящие мужчины, которые
будут достойно служить Ро
дине», – сказал Воротягин.
А юным мужчинам было
тяжело – кросс они вынужде
ны были бежать под дождем,
а промокшим, им еще пред
стояло подтягивание… Каж

дое усилие могло стать реша
ющим в ходе борьбы за меда
ли и главный приз – статуэтку,
символизирующую мужество
победителей. Учителя и на
ставники были рядом с ребя
тами, всячески подбадривали
своих подопечных и отчаянно
болели за них.
Достойно выступили хозя
ева Дня допризывника – уче
ники 399й школы лучше и бы
стрее всех разбирали и соби
рали автомат и надевали за
щитные костюмы (здесь безо

говорочно были признаны по
бедителями Денис Крупнов и
Георгий Иванов), и в общем
зачете они стали победителя
ми соревнований. Второе ме
сто заняла школа №356, тре
тье – школа №357.
День допризывника за
вершился в торжественной и
дружелюбной атмосфере –
победители и призеры были
отмечены грамотами и награ
дами.

12 мая на стадионе «Авангард» со)
стоялся окружной слет)соревнование
«Школа безопасности» среди учащих)
ся общеобразовательных учреждений
ВАО. Программа соревнований была
непростой и включала как общефизи)
ческую подготовку и тестирование по
вопросам ОБЖ, так и специальные
дисциплины: маршрут выживания, по)
лосу препятствий, пожарно)тактичес)
кую задачу. Эту довольно сложную
программу должны были выполнить
все команды – и старшая группа (10
класс), и младшая (8 класс).
От нашего района в соревнованиях
приняли участие, по традиции, коман)
ды из 399)й школы. Школа №399 пред)
ставляет район Северное Измайлово
на этих соревнованиях уже 4)й год. На)
копленный опыт и серьезная подготов)
ка принесли заслуженную победу: на)
ша команда (в старшей группе) не
только победила в самых сложных ви)
дах программы, но и заняла первое
место в округе. Вот имена победите)
лей: Иванов Георгий, Раевский Антон,
Вавилов Станислав, Андреев Андрей,
Соломатина Настя, Крупнов Денис,
Колесников Анатолий, Ларшина Ольга,
Орлова Мария, Полетаева Мария. Поз)
дравляем и желаем такой же блестя)
щей победы и в следующем году!

Сергей САДОВНИКОВ

Александра ЛАРИОНОВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АРМИЮ!
В эти весенние дни тысячи наших молодых людей
вливаются в ряды Вооруженных Сил России. Служить
не все идут с радостью – оно и понятно: кто захочет
поменять теплую квартиру, заботливых родителей на
суровый армейский быт, казарму, подъемы)отбои,
плацы, марш)броски и строгого командира? Да еще
СМИ подливают масла в огонь… «Армия – самая луч)
шая школа, в которой вырастают настоящие мужчи)
ны», – говорит в ответ военный комиссар Измайлов)
ского района полковник Николай УВАРОВ. По послед)
ним данным, в нашем районе в ходе весенней при)
зывной кампании 29% лиц призывного возраста
призваны на службу в Вооруженные Силы Российской
Федерации.
Корр.: Николай Васильевич, в
прошлом году показатели приема
на службу были выше. Неужели
популярность армии по;прежнему
падает?
Н.У.: Увы, это так. 29% – худ
ший показатель за последние 5
лет. По статистике, ряды армии
на сегодняшний день пополняет
собой лишь один из десяти при
зывников. Остальные либо про
сто уклоняются, либо относятся к
обширной категории людей при
зывного возраста, которым поло
жена отсрочка или полное осво
бождение от воинской обязанно
сти по той или иной причине, сре
ди которых выделяются главные:
болезни, главным образом хро
нические, обучение на дневном

отделении учебного заведения,
семейное положение и т.д. Все
это зачастую позволяет тем, кто
не желает проходить школу жиз
ни, находить лазейки и избегать
службы в Вооруженных Силах,
проще говоря, уклоняться от нее
на различных основаниях.
Корр.: Как изменить положе;
ние?
Н.У.: Хочу с радостью отме
тить, что высшее военное и поли
тическое руководство нашей стра
ны уже давно озабочено сложив
шимся положением, идет работа
над изменением законодательной
базы об обязательной службе в
армии. Тогда у «неженок» будет
куда меньше лазеек для уклонения
от службы. Однако это совсем не

значит, что тех, у кого будут закон
ные и веские причины получить от
срочку, мы будем преследовать.
Закон просто поможет отделить
зерна от плевел.
Корр.: А если говорить о «не;
женках» – как вы оцениваете мо;
ральное и физическое состояние
призывников?
Н.У.: Обращает на себя внима
ние слабое физическое и мораль
ное состояние большинства при
зывников. Многие из них просто
не могут подтянуться на турнике,
пробежать даже небольшой кросс.

Моральная их слабость заключа
ется в элементарном страхе перед
службой в рядах армии, который
нагнетается общественностью,
некоторыми СМИ и часто – родст
венниками призывников. Практи
чески решена проблема бюрокра
тического характера – прежде
призывники не всегда получали
повестки из военкомата, а теперь
их лично вручает участковый, если
повестка «не дошла».
Корр.: Есть, наверное, в ны;
нешней призывной кампании и
приятные исключения – примеры

высокой сознательности?
Н.У.: Да, есть. Это люди с пра
вильной гражданской позицией, с
пониманием важности прохожде
ния службы в армии как для госу
дарства, так и для себя. Многие
призывники стремятся попасть в
определенные рода войск, и, как
правило, этим молодым людям
мы идем навстречу. Иногда даже
приходят студенты, которые гото
вы на пару лет прервать обучение
и пойти послужить. Но «высшие
учебные заведения, дающие от
срочку от армии», к которым себя
относят теперь даже некоторые
бывшие ГПТУ, – тема для отдель
ного разговора и наша большая
проблема… В то же время отмечу
– есть масса военных учебных за
ведений и курсов, окончив кото
рые, молодой человек получит
свою четкую специализацию и
спокойно с ней прослужит. Глав
ное, что должен знать настоящий
мужчина, – патриотизм важен на
делах, а не на словах!

Телефоны для справок в
Объединенном военном ко)
миссариате Измайловско)
го
района:
165)11)25,
165)09)89 (по всем вопро)
сам, кроме медицинских).
Сергей НАГОРНЫЙ
Автор выражает благодар
ность полковнику Н.В.Уварову за
предоставленную информацию.
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В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

СЛУЖБА “01”

ЕСТЬ ТАКОЙ ТЕАТР

ПОЖАРНЫЕ
СООБЩАЮТ

Начало этой благотворительной акции было
положено Арменом Борисовичем Джигарханяном.
Он предложил общественному движению «Сол
нечный круг», чтобы дети из социально незащи
щенных семей посещали его театр. Следующим
театром города Москвы, поддержавшим инициа
тиву, стал кукольный театр «Альбатрос» под руко
водством Михитарова Владимира Карповича, ко
торый находится в районе Измайлово. Вот уже не
сколько раз дети из «Солнечного круга» посещали
представления этого театра.
Все спектакли пронизаны светом и добром.
Радостно видеть, как откликаются детские серд
ца, погружаясь в удивительный мир сказок, как

малыши переживают за незадачливых поросят из
сказки «Три поросенка, два охотника и один волк»,
а потом и за волка, который оказывается не таким
уж злым и страшным.
Заканчивается сказка, подаренная «солнеч
ным» детям, но еще долго слышен радостный
смех и повторяются запомнившиеся фразы из
спектакля. Но главное в этой акции, что все спек
такли являются бесценным даром детям от нерав
нодушных взрослых, готовых не на словах, а на де
ле дарить тепло детям.
Огромное спасибо от всех нас!
Члены общественного движения
«Солнечный круг»

14 апреля в 2 часа 56 минут про
изошло возгорание личных вещей и
мебели в квартире жилого дома по
адресу ул.4я Парковая, д.25. В ре
зультате пожара 1 человек погиб.
Причиной пожара послужило нео
сторожное обращение с огнем.
19 апреля произошел пожар в
одной из квартир жилого дома
№100, к.1 по ш.Энтузиастов. Пожар
ными были спасены и доставлены в
лечебное учреждение двое детей
2002 и 2004 годов рождения. Выго
рели мебель и личные вещи на пло
щади 6 кв.м. Причина – детская ша
лость с огнем.
Тушение пожаров и спасение
людей зачастую осложняется тем,
что к горящему дому не могут быст
ро проехать пожарные автолестни
цы, а разворотные площадки за
ставлены личным автотранспортом
и металлическими тентами типа
«ракушка» проживающих в доме
граждан.
С наступлением лета пожарным
службам прибавляется работы. В
среднем по 78 выездов приходится
делать пожарным подразделениям
Восточного округа на тушение мусо

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
100 лет
Матросенкова Александра Ивановна

ШУВАЛОВЫ
Михаил Васильевич и Клавдия Даниловна

95 лет
Назарова Александра Семеновна
Срибнис Миколас Абрамович

90 лет
Баклыков Петр Ильич
Блиновская Мария Константиновна
Воронин Евгений Вениаминович
Локтюшова Ирина Потаповна
Мозалева Федосья Ивановна
Сапунова Дарья Васильевна
Синицына Александра Ивановна
Сливко Иван Андреевич
Степанова Полина Андреевна
Хандюкова Клавдия Михайловна
Шушакова Анна Тимофеевна

85 лет
Акчурина Фатима Алимовна
Анохина Мария Лаврентьевна
Ашкинази Исаак Григорьевич
Барышникова Екатерина Васильевна
Булатова Гитля Хаимовна
Вербицкая Антонина Ивановна
Девятов Николай Иванович
Долгушин Ефим Иванович
Зендрикова Вера Георгиевна
Конова Пелагея Федоровна
Копейкин Иван Иванович
Корнилова Надежда Максимовна
Кочубеева Александра Федоровна
Крахмаленко Александра Федоровна
Куземенская Антонина Ильинична
Кузьмичева Клавдия Константиновна
Логинова Валентина Дмитриевна
Николаева Александра Федоровна
Темлякова Екатерина Николаевна
Тищенко Елена Ивановна
Хаматвалеева Амиля Шакеровна
Чхеидзе Николай Георгиевич
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БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА

СОЦКОВЫ
Лев Николаевич и Зоя Захаровна

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
ПОЛЯЧКОВЫ
Дмитрий Константинович
и Валентина Ивановна

БАРАНОВЫ
Владимир Иванович
и Галина Григорьевна

НАУМЕНКО
Николай Алексеевич
и Нина Яковлевна

ВОРОНЦОВЫ
Владимир
Константинович
и Людмила Андреевна

РОЖНОВСКИЕ
Николай Васильевич
и Елена Николаевна
ДЕДЮЕВЫ
Виктор Васильевич
и Татьяна Николаевна
КУЗНЕЦОВЫ
Аркадий Дмитриевич
и Тамара Петровна

БЕЗРУКОВЫ
Валентин Алексеевич
и Анна Константиновна
БАРАНОВЫ
Владимир Иванович
и Татьяна Васильевна
ЯКОВЛЕВЫ
Николай Алексеевич
и Галина Григорьевна

Коллектив правления ЖСК «Советская
медицина» и управа района Северное Из#
майлово поздравляют с 70#летним юбиле#
ем председателя ЖСК Иосифа Петровича
ГАЛУНЕНКО и желают ему крепкого здоро#
вья, благополучия и успехов в работе!

Учредитель: ГУ управа района
Северное Измайлово
города Москвы
Адрес: 105425, г.Москва, ул. 5я
Парковая, д.58А, тел.: 3674574.

ра, горящих мусорных контейнеров,
тлеющего торфа и т.д.
Очень часто прибывшие на туше
ние пожарные обнаруживают забы
тую хозяевами подгоревшую пищу
на плите, или вызов оказывается
ложным.
В большинстве своем таких слу
чаев может и не быть, если мы бу
дем осторожны при обращении с ог
нем. Конечно, пожарные расчеты по
любому вызову «01» спешат на по
мощь, но необходимо помнить, что
работая в таких условиях, они могут
с опозданием прибыть на другой по
жар, где действительно нужна их по
мощь по спасению людей. Ведь за
частую счет времени для спасения
идет на секунды.
Граждане! Соблюдайте правила
пожарной безопасности!
Будьте осторожны с огнем в ва
ших квартирах.
Помните: пожар легче предотв
ратить, чем потушить!
При обнаружении пожара не
медленно звоните по телефону «01».
А.А.КОСТАКОВ,
Начальник 2;го регионального
отдела Госпожнадзора ВАО

Реабилитационный центр для инвалидов Департа)
мента социальной защиты населения города Москвы
приглашает на обучение в свои учебные заведения –
профессиональное училище и техникум.
На обучение принимаются лица в возрасте от 15 лет, имеющие инвалид
ность и проживающие в г.Москве.
Зачисление на обучение проводится по результатам тестирования (для
учащихся училища), вступительных экзаменов (для студентов техникума) и
собеседования на медикосоциальнопедагогической комиссии РЦдИ.
Обучение бесплатное. Учащимся выплачивается стипендия, проводится
медицинская и социальная реабилитация.
Приемная комиссии Центра начинает работу с 15.05.2006 года.
Адрес: г.Москва, ул.Абрамцевская, д.35.
Телефоны:
училище 4000047, 9094492;
техникум 4000077, 4000088;
Приемная комиссия: 9094483.
Проезд: м. «Алтуфьево», выход из 1го вагона из центра, далее автобус
№601, 705 до ост. «ул.Абрамцевская» (конечная).

«Руководство
по уборке»
Учебное пособие «Руководст
во по уборке» содержит полную
информацию о современных тех
нологиях клининга (профессио
нальной уборки).
Помимо технологий уборки
различных помещений и поверх
ностей в книге рассмотрены во
просы, связанные с обслуживани
ем клиентов, поведением работ
ников, а также вопросы экономики
в области клининга. Стоимость
учебного пособия – 700 рублей.
Контактный телефон для при
обретения: 2001507 (Ассоциа
ция русских уборочных компаний).
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ГОУ СПО Медицинского
училища №19 Департамен)
та здравоохранения города
Москвы (лицензия МДКЗ
№13592/5051)
объявляет прием выпу)
скников 9 и 11)х классов
с 1 июня 2006 года для обу)
чения по специальностям:
– сестринское дело;
– лабораторная диагнос)
тика.
Адрес: м. «Улица Под)
бельского», ул.Ивантеев)
ская, д.25.
Телефоны:
169)63)11, 160)03)06.

Главный редактор
За нарушение авторами Закона РФ
«Об авторском праве и смежных правах»
редакция ответственности не несет.

Инна КОСТИНА
Телефон: 129)88)09.

Перепечатка возможна только с согласия редакции. При перепечатке ссылка на газету «Наш район – Северное Измайлово» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламных объявлений и номера телефонов редакция ответственности не несет. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

