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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

12 и 19 апреля 2008 года на территории района проводятся общегородские субботники.
Управа района Северное Измайлово приглашает жителей принять активное участие в субботниках
по благоустройству и наведению порядка на территориях, прилегающих к их домам.
Более подробную информацию по проведению субботников можно узнать в
– управе района Северное Измайлово (т. 3675881);
– ЗАО «МРСУ ВАО» (т. 4617823);

– ГУ «Инженерная служба района
Северное Измайлово» (т. 4634014).

ВЕСНА ПРИШЛА!

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

9 марта в Сиреневом саду отмечали старинный русский
праздник – Масленицу.
Жители района с детьми пришли
пообщаться, поесть блинов, прово
дить зиму и просто приятно провести
время.
Открыл праздничную программу
театр ростовых кукол «Софит». Под
задорную музыку скоморохи весели
ли взрослых и малышей: водили хо
роводы, придумывали разные кон
курсы и соревнования.
Глава управы района Сергей Гор
бун поздравил жителей с праздни
ком, пожелал приятно провести день
прощания с зимой и отдохнуть с деть
ми на свежем воздухе.

После выступления главы управы
на сцену вышел замечательный каза
чий хор «Живая Русь». Артисты в яр
ких костюмах исполняли народные
песни. А тем временем на соседней
площадке дети с родителями, дедуш
ками и бабушками играли в спортив
ные игры, предложенные обществен
ным движением «Солнечный круг». За
каждую удачно пройденную эстафету
ребята получали два билета и, набрав
10 штук, бежали получать призы от
организаторов: теплые шарфы, май
ки, ручки, блокноты с эмблемой
«Солнечного круга».

Для тех, кто замерз или проголо
дался, работали специально установ
ленные палатки, в которых можно бы
ло выпить горячего чая и отведать пи
рожков и блинов. Для детишек рабо
тали палатки, где они могли купить
симпатичные игрушки и мыльные пу
зыри.
В завершение праздника, по ста
ринной русской традиции, прогоняя
зиму и приглашая весну, сожгли чуче
ло и устроили красочный фейерверк.
Но жители не спешили расходить
ся по домам, погода была хорошая, а
детей очень увлекли эстафеты «Сол
нечного круга» и катание на лошадях.
Маргарита ЕФИМОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

www.nordizm.ru

2
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ИТОГИ ВЫБОРОВ
2 МАРТА 2008 ГОДА
Территориальная избирательная комиссия района Северное
Измайлово признала выборы Президента РФ состоявшимися.
Из 60,85% избирателей, принявших участие в выборах в рай
оне, проголосовали 60,57%.
Среди кандидатов в Президенты РФ одержал победу Медве
дев Д.А. – 65,78%;
За остальных кандидатов жители Северного Измайлова от
дали свои голоса следующим образом: Зюганов Г.А. – 19,38%;
Жириновский В.В. – 9,54%; Богданов А.В. – 2,76%.
Организованно и четко была проведена работа на избира
тельных участках в предвыборный период и в день голосования.
И в этом большая заслуга всех членов территориальной и участ
ковых избирательных комиссий района.
Выборы в Северном Измайлове прошли успешно благодаря
скоординированной работе всех структур.
Подводя итоги выборов 2 марта 2008 года, управа района
выражает огромную признательность жителям района, приняв
шим участие в голосовании.
Особая благодарность трудовым коллективам учреждений
образования, предприятий и организаций района за успешную
работу по организации и проведению выборной кампании в со
ставе участковых избирательных комиссий.
Выражаю благодарность администрациям учреждений со
циальной сферы, здравоохранения, жилищнокоммунального
хозяйства за понимание и оказание помощи в проведении выбо
ров.
Выражаю благодарность сотрудникам ОВД района Север
ное Измайлово за четкую организацию охраны мест голосова
ния.
Отмечу и хорошую работу предприятий торговли и общест
венного питания по организации буфетов и лоточной торговли в
местах голосования.
Сергей ГОРБУН,
глава управы района Северное Измайлово

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Приложение №1
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
Северное Измайлово в городе Москве
от 18.03.2008 г. №61

От 18.03.2008 №61

О регистрации избранных депутатов
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Северное Измайлово
в городе Москве

Список зарегистрированных депутатов
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Северное Измайлово в городе
Москве, избранных по четырехмандатным
избирательным округам
Ф.И.О. депутата

На основании протоколов
избирательной комиссии му
ниципального образования
Северное Измайлово в городе
Москве от 3 марта 2008 г. о ре
зультатах выборов депутатов
муниципального
Собрания
внутригородского
муници
пального образования Север
ное Измайлово в городе Моск
ве, решения избирательной
комиссии муниципального об
разования Северное Измайло
во в городе Москве от 3 марта
2008 г. «Об установлении ре
зультатов выборов депутатов
муниципального
Собрания
внутригородского
муници
пального образования Север
ное Измайлово в городе Моск
ве» и в соответствии со стать
ей 79 Закона города Москвы
«Избирательный кодекс горо
да Москвы» избирательная ко
миссия муниципального обра

зования Северное Измайлово
решила:
1.Зарегистрировать из
бранных депутатов муници
пального Собрания внутриго
родского муниципального об
разования Северное Измайло
во в городе Москве, избран
ных по четырехмандатным из
бирательным округам (прило
жение №1).
2. Выдать зарегистриро
ванным депутатам муници
пального Собрания внутриго
родского муниципального об
разования Северное Измайло
во в городе Москве удостове
рения об избрании установ
ленного образца.
Председатель комиссии
Н.А.Юманов
Секретарь комиссии
Е.А.Пашкина

Избранного
по избираM
тельному
округу № __

Банчукова Татьяна Алексеевна

3

Браматкина Алла Анатольевна

2

Воробьев Виталий Федорович

3

Горшкова Ольга Александровна

3

Грезева Зоя Федоровна

1

Дятленко Дмитрий Дмитриевич

2

Зинова Галина Яковлевна

2

Кузнецова Елена Николаевна

2

Майбурова Людмила Рафаиловна

3

Мартынов Леонид Сергеевич

1

Олейников Александр Алексеевич

1

Серова Наталья Федоровна

1

МОСКОВСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ 75 ЛЕТ!

ИСТОРИЯ ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
20 марта 2008 года исполняется 75 лет со дня образования прокуратуры города Москвы
За это время произошли значи
тельные изменения в структуре го
родской прокуратуры. Сменилось
руководство. Изменилось законо
дательство.
Московская городская прокура
тура была образована в соответст
вии с постановлением Всесоюзного
центрального исполнительного ко
митета и Совета народных комисса
ров РСФСР от 20 марта 1933 года
«Об организации Московского го
родского суда и Московской город
ской прокуратуры».
В 1933 году прокурором Москвы
стал А.Филиппов, судьба которого
неизвестна.
В конце 30х годов прокуратуру
возглавлял К.И.Маслов, который
был незаконно репрессирован, 3
июля 1938 года арестован, а в 1939
году расстрелян.
С начала Великой Отечествен
ной войны до октября 1944 года
прокуратура города именовалась –
«Московская городская военная
прокуратура», а прокурор города –
«Военный прокурор города Моск
вы».
С августа 1944 года по август
1952 года прокурором Москвы был
А.Н.Васильев, 1902 года рождения.
В органах прокуратуры работал с
1928 года, занимал должности от
следователя районной прокуратуры
до заместителя прокурора РСФСР.
Награжден орденами и медалями.
С октября 1944 года Московская
городская военная прокуратура ста
ла опять именоваться Московской
городской прокуратурой. В этом же
месяце появилась должность проку
рора по контролю исполнения. В ап
реле 1945 года появилась долж
ность прокурора для поручений.
С 1952 года прокурором Москвы
был Б.Ф.Белкин, 1904 года рожде
ния. Награжден орденами и медаля
ми.
В 1953 году в структуру Москов
ской городской прокуратуры входи
ли 25 районных прокуратур, а в 1956
году в ее структуре произошли из
менения:
– появились должности: стар

шего помощника прокурора по над
зору за следствием в органах госбе
зопасности; старшего помощника
прокурора по кадрам; помощника
прокурора по систематизации зако
нодательства и другие.
В июле 1958 года в составе
Следственного отдела прокуратуры
города была организована Следст
венная часть и при руководстве бы
ла образована должность помощни
ка прокурора по следствию – замес
тителя начальника Следственной
части.
С апреля 1961 года по апрель
1983 года прокурором города был
М.Г.Мальков, 1916 года рождения.
Был заслуженным юристом РФ и
одним из первых награжден знаком
«Почетный работник прокуратуры».
В конце 1968 года было измене
но административнотерриториаль
ное деление Москвы. Было образо
вано 29 новых районов. В связи с
чем, в подчинение московской го
родской прокуратуры входило 30
районных прокуратур.
В 2001 году произошли измене
ния в организации прокурорского
надзора на особорежимных объек
тах оборонной промышленности
РФ.
В июне 2001 года были измене
ны наименования Управления по
надзору за законностью судебных
постановлений по уголовным делам
и отдела по надзору за законностью
судебных постановлений по граж
данским делам. Они стали назы
ваться соответственно: Управление
по обеспечению участия прокуро
ров в рассмотрении уголовных дел
судами; отдел по обеспечению уча
стия прокуроров в гражданском
процессе.
С 7 сентября 2007 года в соот
ветствии с Указом президента из
прокуратуры Российской Федера
ции, в том числе из прокуратуры го
рода Москвы выделили Следствен
ный комитет.
В соответствии с Федеральным
законом «О прокуратуре Россий
ской Федерации» с учетом измене
ний и дополнений от 24.07.2007

№214ФЗ.
На органы прокуратуры, в том
числе на прокуратуру города Моск
вы, возложены следующие задачи:
– надзор за исполнением зако
нов федеральными министерства
ми, государственными комитетами,
службами и иными федеральными
органами исполнительной власти,
представительными (законодатель
ными) и исполнительными органа
ми субъектов Российской Федера
ции, органами местного самоуправ
ления, органами военного управле
ния, органами контроля, их должно
стными лицами, органами управле
ния и руководителями коммерчес
ких и некоммерческих организаций,
а также за соответствием законам
издаваемых ими правовых актов;
– надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина фе
деральными министерствами, госу
дарственными комитетами, служба
ми и иными федеральными органа
ми исполнительной власти, пред
ставительными (законодательны
ми) и исполнительными органами
субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправле
ния, органами военного управле
ния, органами контроля, их должно
стными лицами, а также органами
управления и руководителями ком
мерческих и некоммерческих орга
низаций;
– надзор за исполнением зако
нов органами, осуществляющими
оперативнорозыскную деятель
ность, дознание и предварительное
следствие;
– надзор за исполнением зако
нов судебными приставами;
– надзор за исполнением зако
нов администрациями органов и уч
реждений, исполняющих наказание
и применяющих назначаемые судом
меры принудительного характера,
администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под
стражу;
– уголовное преследование в
соответствии с полномочиями, ус
тановленными уголовнопроцессу
альным законодательством Россий

ской Федерации;
– координацию деятельности
правоохранительных органов по
борьбе с преступностью.
Прокуроры в соответствии с
процессуальным законодательст
вом Российской Федерации участ
вуют в рассмотрении дел судами,
арбитражными судами, опротесто
вывают противоречащие закону ре
шения, приговоры, определения и
постановления судов.
Прокуратура Российской Феде
рации принимает участие в право
творческой деятельности.
Генеральная прокуратура Рос
сийской Федерации выпускает спе
циальные издания.
На территории районов Измай
лово, Северное Измайлово, Восточ
ное Измайлово, Соколиная Гора,
Восточный непосредственный над
зор за исполнением законов и со
блюдением прав граждан осуще
ствляет Измайловская межрайон
ная прокуратура.
По итогам работы за 2007 год
межрайонной прокуратурой разре
шено 936 обращений граждан, вы
явлено772 нарушения закона.
По выявленным нарушениям:
– внесено 156 представлений;
– принесено 183 протеста на не
законные правовые акты;
– направлено 82 заявления в
суд;
– объявлено 90 предостереже
ний о недопустимости нарушения
закона;
– вынесено 224 постановления о
возбуждении дел об администра
тивном правонарушении;
Одним из приоритетных направ
лений деятельности прокуратуры
является защита нарушенных или
оспариваемых прав государства и
социально не защищенных слоев
населения.
Измайловской межрайонной
прокуратурой города Москвы ве
дется активная исковая работа.
При рассмотрении исков, заяв
ленных прокурором, принимаются
необходимые меры к отстаиванию
избранной позиции.

В 2007 году межрайонной про
куратурой направлено в суд 90 ис
ковых заявлений в интересах граж
дан на общую сумму 2280000 руб
лей.
Предъявлены иски по уголов
ным делам о преступлениях против
личности в интересах субъекта Рос
сийской Федерации – города Моск
вы в лице Департамента финансов
города Москвы и Фонда обязатель
ного медицинского страхования
г.Москвы о взыскании с подсуди
мых средств, затраченных на лече
ние потерпевших, пострадавших в
результате преступлений.
Особое внимание уделяется за
щите прав граждан, которые по ува
жительным причинам не могут са
мостоятельно отстаивать свои пра
ва и интересы в суде. Как правило,
прокурор обращается с исками в за
щиту прав несовершеннолетних,
пенсионеров, малоимущих.
Судом удовлетворены иски про
курора, направленные в защиту жи
лищных интересов несовершенно
летних, пенсионеров и приняты ре
шения об отмене незаконной регис
трации граждан, их выселении, при
знании сделок с недвижимостью не
действительными. В результате уст
ранены препятствия в пользовании
жильем данной категории граждан.
После удовлетворения Измай
ловским судом города Москвы иска
прокурора в интересах пенсионер
ки, получившей увечья в результате
ДТП, ответчик произвел выплаты
незамедлительно.
В настоящее время эта работа
не прекращается. В производстве
суда находятся дела вышеуказан
ной категории. Помощниками про
курора принимаются все меры по
сбору доказательств и отстаиванию
своей позиции по защите прав
граждан в суде, по исполнению ре
шений суда, о чем свидетельствует
тот факт, что все решения по искам
прокурора в интересах граждан ис
полнены в полном объеме.
По инф. Измайловской
межрайонной прокуратуры
города Москвы
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ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

ГОД
СЕМЬИ
Возрождение института
семьи и повышение прес
тижа семьи – это возрож
дение и укрепление Рос
сии. И чем благополучнее,
крепче и надежнее будет
каждая семья, чем больше
родится счастливых де
тей, тем сильнее будет на
ше государство.
Мэр Москвы
Юрий ЛУЖКОВ
Определены основные прио
ритеты Года семьи. Это подде
ржка семей, занимающих актив
ную жизненную позицию, сохра
нение взаимосвязи поколений,
традиций народного воспитания,
развитие инновационных форм и
методов профилактики социаль
ного неблагополучия в семье,
формирование
позитивного
«просемейного» общественного
мнения, пропаганда здорового
образа жизни, повышение прес
тижа социально благополучной
семьи.
Главный принцип реализации
поставленных задач – диалог
между всеми слоями общества,
основой
которого
является
семья, и государством. Между
теми, кто принимает законода
тельные решения, теми, кто их
исполняет, и теми, кто согласно
этим решениям просто живет.
Ведь, по сути, мы все – люди се
мейные: родившиеся в семье,
вышедшие во взрослый мир
из семьи, создавшие семью или
мечтающие о ней.
ИСТОКИ ГУМАНИЗМА –
В СЕМЬЕ
«Преемственность традиций
очень нужна современной Рос
сии, – подчеркнул, выступая в
Кремле на церемонии открытия
Года семьи, Владимир Путин. –
Ведь чем больше семей живут в
гармонии и согласии, чем силь
ней они скреплены общими це
лями, ценностями и нравствен
ными началами, тем гуманнее
все наше общество. А когда мы
говорим о престиже и достоин
стве страны, то в огромной сте
пени имеем в виду моральные
ориентиры и достоинство каждой
личности, включая наших самых
маленьких граждан.
Все эти качества берут свои
истоки в семье.
В последние годы мы начали
реализацию социально ориенти
рованных национальных проек
тов в здравоохранении, образо
вании, строительстве жилья. Эти
сферы, безусловно, базовые для
любой семьи. И особую роль
призваны сыграть меры долгос
рочной демографической поли
тики.
Все эти меры актуальны не
только в Год семьи. Не менее
важно, чтобы цели и задачи Года
получили развитие в будущем,
чтобы были найдены новые и эф

2008 год Указом Президента Российской Федерации
объявлен Годом семьи. Создан и функционирует ОрганиM
зационный комитет под председательством Дмитрия МедM
ведева, в который вошли губернаторы краев и областей,
мэры крупных городов, члены Совета Федерации, руковоM
дители различных министерств, ведомств и подразделеM
ний правительства России, а также видные общественные
деятели.
фективные направления такой
работы».
В конце 2007 года сформиро
ван план мероприятий Года
семьи, и уже стартовала обще
российская акция в поддержку
семьи. Государственная полити
ка страны становится все более
социально
ориентированной,
и Год семьи – это только начало
целенаправленного и плодотвор
ного сотрудничества государ
ства, общества и семьи.
Базовые семейные ценности,
о которых говорил Президент
России в своем прошлогоднем
Послании Федеральному Собра
нию,  это, по существу, базовые
ценности всего общества, ячей
кой которого, как известно, явля
ется семья.
Для сохранения, или, точнее,
для возрождения базовых се
мейных ценностей, как свиде
тельствуют социологические оп
росы, в первую очередь необхо
димо на законодательном уровне
очистить от негатива информа
ционное поле, особенно телеви
зионное, которое зачастую нап
равленно на дискредитацию се
мейных и нравственных ценнос
тей и наносит вред как психичес
кому, так и физическому здо
ровью подрастающего поколе
ния.
«Рассчитываю, что проведе
ние Года семьи позволит объе
динить усилия государства, об
щества, бизнеса вокруг важней
ших вопросов укрепления авто
ритета и поддержки института
семьи, базовых семейных цен
ностей», – сказал Президент Рос
сии в своем ежегодном Посла
нии.
СТОЛИЧНАЯ ПРОГРАММА
В столице разработана и утве
рждена городская программа
«Год семьи в Москве».
Общий годовой объем финан
сирования программы – около 10
миллиардов рублей.
На заседании правительства
Москвы мэр столицы Юрий Луж
ков обозначил ее базисные цели
– строительство жилья, детских
садов и школ, трудоустройство.
Он отметил, что потенциал прог
раммы весьма высок и солиден.
Главная цель – помочь молодым
семьям и старшему поколению
укрепить устои семьи морально и
материально.
Столичный градоначальник
призвал исключить возрастной
ценз для молодой семьи в Моск
ве и не ограничивать его возрас
том 35 лет. «Если родители роди
ли ребенка далеко за 30, тем бо
лее, если он первенец, то это –
молодая семья», – убежден Юрий
Лужков.
Программа, направленная на
укрепление института семьи в
столице, состоит из шести раз

делов: меры, направленные на
укрепление института семьи,
возрождение и сохранение ду
ховнонравственных традиций
семейных отношений; меры, нап
равленные на повышение качест
ва жизни семей, профилактику
бедности и поддержку мало
обеспеченных семей; обеспече
ние сочетания занятости родите
лей с выполнением семейных
обязанностей; меры, направлен
ные на оказание помощи семье в
воспитании и образовании де
тей, развитие консультативной
помощи; недопущение социаль
ного сиротства и устройство де
тей в семью; ресурсное обеспе
чение.
Каждый из разделов наполнен
конкретным содержанием и
подкреплен финансово. В част
ности, в 2008 году произошло
увеличение среднедушевого до
хода семьи при определении
права на ежемесячное пособие
на ребенка до 16 лет (учащегося
в общеобразовательном учреж
дении – до 18 лет) до абсолютной
величины прожиточного миниму
ма – 8 тыс. рублей. Многодетным
семьям – их в столице около 24
тысяч – денежные выплаты и раз
нообразные льготы будут сохра
няться до достижения совершен
нолетия младшим ребенком
(раньше выплаты прекращались
после достижения совершенно
летия старшим ребенком). Поя
вились и новые формы матери
альной поддержки семей. Так,
например, опекуны теперь полу
чают не 6, а 10 тысяч рублей еже
месячно. До 4,5 тысяч рублей
увеличились выплаты на содер
жание детей семьям, где один
или оба родителя не работают по
инвалидности. Значительно рас
ширился круг семей, имеющих
право на ежемесячное пособие
на ребенка. В 2008 году его раз
мер составляет 1250 рублей –
для одиноких матерей, 750 руб
лей – для детей военнослужащих
срочной службы и детей разыс
киваемых родителей и 500 руб
лей – для остальных семей.
«Все льготы и денежные вып
латы, введенные в Год ребенка, в
полном объеме сохранились и в
Год семьи», – особо подчеркнула
руководитель Департамента се
мейной и молодежной политики
города Людмила Гусева.
Правовые и нормативные до
кументы разрабатываются и бу
дут доведены до сведения горо
жан. Все нововведения, предус
мотренные программой Года
семьи, будут закреплены в соот
ветствующих законах города
Москвы и станут нормой жизни
мегаполиса.
В программе запланировано
множество мероприятий: чест
вование «золотых» пар, прове
дение совместных семейных
экскурсионных программ, раз

витие семейного спорта, соз
дание игровых комнат в полик
линиках, крупных магазинах,
ресторанах и др. Особое вни
мание будет уделено семьям,
воспитывающим детейинвали
дов. Уже действует круглосу
точная «горячая телефонная
линия» Департамента семей
ной и молодежной политики –
6806479, работают прямые
линии других органов исполни
тельной власти. Каждый моск
вич может позвонить туда, что
бы проконсультироваться по
той или иной – в том числе се
мейной – проблеме.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА –
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
В феврале 2008 года была
принята Стратегия Правитель
ства Москвы по реализации госу
дарственной политики в интере
сах детей «Московские дети» на
20082017 годы. Как говорится в
документе, в настоящее время в
Москве возрастает число ново
рожденных. Так, если в 2000 году
в городе появились 73,1 тысячи
новорожденных, то в 2006 их ко
личество выросло на 20 процен
тов, достигнув 94,6 тысячи, а в
2007 превысило 100 тысяч. Пада
ет и младенческая смертность.
Показатель
младенческой
смертности в 2000 году составил
11,3 на 1000 родившихся живы
ми, в 2006 – 7,9. Снижается мате
ринская смертность: с 21,9 на
100 тысяч живорожденных в 2004
году до 18,2 на 100 тысяч живо
рожденных в 2006. Рост числа
рождений при этом объясняется
рядом факторов, в том числе и
демографическим всплеском
первой половины 80х гг., феде
ральной и московской демогра
фической политикой.
Суммарный
коэффициент
рождаемости (среднее число де
тей, рожденных одной женщиной
за всю ее жизнь) в Москве сос
тавляет 1,14, тогда как по России
в целом – 1,3 рождений на одну
женщину. При этом только для

простого воспроизводства насе
ления суммарный коэффициент
рождаемости должен составлять
заведомо не менее 2,1 рождений
на одну женщину, а возможно, и
несколько больше (в зависимос
ти от различных факторов).
Специалисты фиксируют за
метное снижение ценности детей
в общественном сознании моск
вичей. Так, значительно ухудши
лось отношение к рождению в
семье двух и трех детей, однов
ременно менее негативным ста
ло восприятие бездетности. Со
циальной нормой в городе явля
ется однодетность, 55 процентов
московских детей живут в одно
детных семьях. Среднее количе
ство членов московской семьи
составляет 2,8 человека, в то
время как для недопущения убы
ли населения семейный состав
москвичей должен более чем на
50 процентов состоять из семей
с тремя и более детьми.
Однако приоритеты демогра
фической политики нельзя сво
дить лишь к увеличению числа
рождений любой ценой. Каждый
родившийся ребенок должен
быть желанным для родителей,
семьи и общества в целом; для
него должны быть сведены к ми
нимуму риски бедности, потери
здоровья, социальной дезадап
тации.
С 2007 года в Москве гаранти
ровано и обязательно получение
детьми полного среднего обра
зования. Каждый московский
школьник имеет сегодня доступ в
Интернет. Многое сделано, но
еще больше предстоит сделать.
Проводимая
правительством
Москвы социальная политика
четко сориентирована на повы
шение жизненного уровня семей
с детьми.
Обо всех мероприятиях по
проведению Года семьи вы може
те узнать на сайте Департамента
семейной и молодежной полити
ки www.dsmp.mos.ru, а также на
портале www.mpress.ru в разде
ле «Cемья» рубрики «Главные те
мы».
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МИР БУДУЩЕГО – МИР НАШИХ ДЕТЕЙ
Кто поможет раскрыть их таланты?
Современный мир требует об
разованных людей, готовых к ра
боте с высокими технологиями в
различных областях экономики,
техники, науки и культуры. Поэто
му основные задачи образования
– интеллектуальное и нравствен
ное развитие личности, развитие
самостоятельного, творческого
мышления школьников, форми
рование умений и навыков, необ
ходимых в профессиональной
трудовой деятельности. Поэтому
основное направление работы
учителя сводится к подготовке
детей к жизни в современном об
ществе и к труду в высокоразви
той информационной среде. А
методист должен создать условия
для профессионального роста пе
дагога.

Именно этими вопросами за
нимается Научнометодический
центр (НМЦ) Восточного окруж

ного управления образования го
рода Москвы, во главе которого
стоит Ольга Ивановна Жильцова.
Сейчас в округе сложилась
система
проектноисследова
тельской деятельности. Ученикам
предоставляется возможность
размышлять, сопоставлять раз
ные точки зрения, позиции, фор
мировать и аргументировать суж
дения, опираясь на знание фак
тов, законов, на свой и чужой
опыт. Исследовательский проект
– это первый научный труд школь
ника. Подготовительная работа,
процесс исследования проблемы
и защита ее результатов позволя
ет ученику научиться мыслить и
делать выводы самостоятельно, а
также уметь отстоять свою точку
зрения.
Методическое сопровожде
ние проектной и исследователь
ской деятельности учебных заве
дений и взаимодействие с ними –
одно из приоритетных направле
ний работы НМЦ. В связи с этим
был создан банк данных по орга
низации
проектноисследова
тельской деятельности по пред
метам естественнонаучного, фи
зикоматематического и гумани
тарного циклов. Была изучена ре
зультативность работы. Обоб
щенный опыт позволил НМЦ оп
ределить основную задачу в ра
боте с образовательными учреж
дениями: повышение профессио
нальной компетентности педаго
гов в овладении способами орга
низации проектной и исследова
тельской деятельности учащихся.
Таким образом, на базе 40 опор
ных школ округа систематически
проводятся консультации, семи
нары, мастерклассы как для пе
дагогов всех предметных циклов,

ЮНАЯ МОСКВИЧКА
Школьница из нашего района будет представлять
Восточный округ на городском конкурсе

Это история о финалистке кон
курса «Юная Москвичка – 2008»
Екатерине Рысенковой, ученице
«школы здоровья» №349.
Кате 16 лет, по знаку Зодиака
она Рак, что говорит о непредска
зуемости ее характера, ранимос
ти, огромном уважении и любви к
родным и близким. Благодаря
инициативе учителей школы №349
Кате посчастливилось принять
участие в конкурсе «Юная моск
вичка – 2008». Придя на отбороч
ный тур, она очень волновалась,
так как понимала, какая на нее
возложена ответственность, ведь
Катя представляет не только свою
школу, но и весь Восточный округ.
Педагогам школы конкурс
«Юная Москвичка» знаком с 2004
года. Любая старшеклассница, за
нимающаяся вокалом, хореогра

фией или просто любящая петь и
танцевать, может принять участие
в отборочных турах. И если попа
дет в финал, ее будут ждать инте
ресные знакомства, занятия с пре
подавателями по вокалу, хорео
графии и актерскому мастерству.
Овации, вспышки фотокамер, по
дарки, цветы, интервью, прически,
макияж, выступление звезд эстра
ды. Самые главные звезды в этот
день будут они – 10 красавиц го
рода Москвы, среди которых и
Екатерина Рысенкова.
Сама Катя говорит о конкурсе:
«Это большой шанс поверить в се
бя, в свои силы, научиться чемуто
новому, познакомиться с интерес
ными людьми, просто быть счаст
ливой! Хочу пожелать всем кон
курсанткам удачи, счастья, любви!
То, что мы прошли в финал – это
уже победа для каждой из нас!»
Для этой целеустремленной
девушки очень важно участие в
конкурсе «Юная Москвичка», ведь
с самого детства Катя полюбила
сцену. Начиная с первого класса
финалистка принимала участие в
различных представлениях, спек
таклях. Катя вспоминает, как в
детстве боялась выходить на сце
ну. Ее творчество в большей сте
пени связано с танцами и песня
ми. И хотя девушка никогда не за
нималась пением профессиональ
но, сейчас у нее получается до
вольно неплохо. Она поет всегда.
Катя говорит: «Это частичка меня,
без этого никак. Это – мое хобби.
Танцы – моя страсть. Обожаю тан
цевать! Это моя любовь, мой от
дых!»

Как же, наверно, гордятся этой
замечательной, талантливой де
вушкой учителя школы №349, да и
весь Восточный округ! За пять лет
существования конкурса многие
девушки из Восточного округа
проходили в финал.
Финал этого года будет поис
тине необычным. Ведь на сцену
выйдут финалистки всех прошло
годних конкурсов. Столько талант
ливых и красивых девушек на од
ной сцене Москва еще не видела.
Но главными на этом празднике
будут финалистки 2008 года.
8 апреля на сцене Детского
музыкального тетра им. Н.Сац со
стоится этот праздник молодости
и красоты, в котором примут учас
тие 1200 школьников, учителей и
родителей, из них около 100 чело
век – представители района Се
верное Измайлово.
Организаторы конкурса – АНО
«Творческое объединение «АРТ
ПЛЮС» при поддержке Департа
мента семейной и молодежной
политики Москвы, Департамента
образования и окружных управле
ний образования, префектур и уп
рав районов Москвы, обществен
ных и коммерческих организаций
города.
Конкурс проводится в рамках
программы патриотического вос
питания «Молодежь Москвы».
Весь Восточный округ в этот
день будет болеть за Екатерину
Рысенкову. Пожелаем этой та
лантливой и достойной девушке
удачи!
Игорь ГАЛКИН

так и для учащихся.
Говоря о практической про
ектноисследовательской дея
тельности учащихся, следует от
метить, что наши дети могут вы
разить себя в различных научно
практических конференциях, фе
стивалях, конкурсах творческих
работ, в ходе которых они могут
раскрыть себя, обменяться мне
ниями и лично встретиться с
представителями культуры, на
уки, деловых кругов, предприни
мателями округа, города.
В прошлом году учащиеся
школ нашего района приняли уча
стие в научнопрактической кон
ференции
«Целостный
мир»
(Центр образования №1927),
Конкурсе по робототехнике «Со
стязание роботов» (Преображен
ский кадетский корпус №5). А так
же ученики школ №№347, 708 и
356 приняли участие в окружном

этапе экологического фестиваля
для детей и юношества «Рас
свет», который прошел 24 января
2008 года.
В настоящее время учащиеся
85% образовательных учрежде
ний округа принимают участие в
38 окружных и городских научно
практических конференциях, фе
стивалях, конкурсах проектной
деятельности.
Одаренность, талант, способ
ности – это качества личности,
которые особенно ярко проявля
ются в творческой деятельности.
Обучая, играя, фантазируя, мыс
лить и переживать радость откры
тия нового – едва ли не самая за
ветная мечта педагога, думающе
го о формировании личности,
способной жить и действовать в
различных ситуациях.
Ольга СТРОГАНОВА

НА ГОЛЬЯНОВСКОЙ
ЛЫЖНЕ
Жители нашего района приняли участие
в традиционном спортивноMмассовом празднике
«Гольяновская лыжня» на Бабаевском пруду.
Скромная по спортивным меркам дистанция – 3 киломеM
тра – уже который год собирает лыжников со всей Москвы и
Подмосковья (в этом году их было около 400) и множество
болельщиков. Хотя за победу положены хорошие призы (виM
деотехника взрослым и игрушки детям), для участников
лыжная гонка, прежде всего, праздник.

Малыши, едва научившиеся
ходить, пенсионеры, ветераны
лыжного спорта, любители и кан
дидаты в мастера спорта, москви
чи и жители Подмосковья – любой
имеет право участвовать в стар
тах, разделенных по возрастным
категориям.
Район Северное Измайлово
представляли воспитанники дет
ского сада №585 и муниципально
го учреждения «Юность». Поддер
жать нашу команду приехали гла
ва управы Сергей Горбун, руково
дитель муниципального образова
ния Дмитрий Дятленко, депутаты
муниципального Собрания.
Команда нашего района в тот
день выступила с хорошими ре
зультатами.
В категории от 60 лет и старше
III место заняла Ольга Буланова.
II место – Александр Тюрин
1992 г.р.;
III место – Дарья Анисимова
1992 г.р.;
III место – Кристина Орлова,
1995 г.р.;
I место – Юлия Семенова,

1996 г.р.
В состав нашей команды так
же входили Сергей Таранов, Оле
ся Колмачевская, Дмитрий Па
сельский и ведущий специалист
Центра по физической культуре и
спорту ВАО Андрей Тюрин.
Дети с родителями прекрасно
провели время на свежем возду
хе, поучаствовав в культурнораз
влекательной программе «Зимние
забавы». Папы демонстрировали
свою силу, мамы боролись за ти
тул «лучшая мама», а детишек раз
влекали ростовые куклы, предла
гая им всевозможные конкурсы и
игры.
Маргарита ЕФИМОВА
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Разумеется, если им помогают
взрослые. Поэтому благодаря со
трудничеству детей и взрослых в
школе №399, которую возглавляет
Олег Мерзляков, были подготовле
ны и отправлены документы на кон
курс «Лучшая школа России», про
водящийся в рамках национального
проекта «Образование».
Право на представительство в
конкурсе среди 13 других школ ВАО
было предоставлено 399й школе
не случайно. Именно здесь созданы
городские экспериментальные пло
щадки по двум важным педагогиче
ским темам: «Развитие исследова

тельской деятельности учащихся в
условиях создания толерантной об
разовательной среды» и «Развитие
культуры безопасного поведения
учащихся в современном мире».
Также в школе традиционно прово
дится окружной экологический фес
тиваль «Рассвет».
В 2006 году на экономическом
форуме, в котором приняло участие
несколько десятков школ, по иници
ативе Муниципального фонда под
держки малого предприниматель
ства ВАО и Научнометодического
центра Восточного окружного уп
равления образования была созда
на Ассоциация школьниковпред
принимателей. В ней 399я школа
оказалась в числе лидеров, и Ассо
циацию возглавил О.Мерзляков. А
вскоре к деятельности организации
подключились различные предпри
ятия, поэтому идеи юных бизнесме
нов перестали быть только игрой,
получив реальную возможность во
плотиться в жизнь. Так, на форуме
молодых предпринимателей Моск
вы ученики школы №399 Роман Бли
нов и Андрей Дулин, продемонстри
ровав свой деловой проект, заняли
первое место.
Не менее успешным оказался

экологический проект Седы Воска
нян: он оказался лучшим среди ра
бот победителей школьных олимпи
ад и был удостоен премии Минис
терства образования и науки РФ.
Кроме того, с 2009 года школа
обретет новый статус: она будет ре
организована в «центр образова
ния»; то есть помимо традиционно
го преподавания школьных предме
тов с 1 по 11 классы здесь будут
проводиться подготовительные за
нятия с дошколятами, а старше
классники получат профильную
подготовку.
Эти достижения во многом осу
ществились благодаря интенсивно
му развитию школы №399 под руко
водством ее директора. Кандидат
технических наук, общественный
куратор школ Северного Измайло
ва, академик Академии проблем бе
зопасности, обороны и правопоряд
ка, О.Мерзляков занял пост школь
ного директора в 1998 году и ре
шился на интересные новшества.
Одним из них стало возвращение
школьной формы. Ее использова
ние вызывает немало споров, но в
данном случае, кроме укрепления
дисциплины, форма привела к нео
жиданному эффекту – значительно

снизился травматизм учащихся, так
как ребята попросту берегут краси
вые костюмы и стараются вести се
бя более чинно.
С 1 апреля начинается запись в
школу первоклашек.
Желающие ознакомиться с ра

ботой школы и записать ребенка в
классы могут сделать это в удобное
для себя время. Для этого нужно об
ратиться по адресу: ул.5я Парко
вая, д.49, тел. 1644901, email:
399sch@rambler.ru.
Сергей СОВИНОВ

ШКОЛА БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
В Центре образования «Вертикаль» открылась школа дзюдо «Измайлово»
рое всегда поддерживало и под
держивает наши устремления. Се
годняшнее событие – открытие
Школы дзюдо – это доказывает.
Нас часто спрашивают – а поче
му именно дзюдо, ведь восточных
единоборств достаточно много, на
любой вкус? Отвечу. Дзюдо не вос
питывает в людях жестокость, аг
рессию, оно учит уважать себя и
соперника, помогает обрести уве
ренность в себе даже физически
слабым. Вот поэтому мы и откры
ваем Школу дзюдо.
Рассказала Татьяна Алексеевна
и о том, как учатся в Центре обра

«Островком счастья» называют
Центр образования №1748 «Верти
каль» его педагоги. И вот почему.
Здесь круглый год солнечно и ясно
– от приветливых лиц, радостных
детских голосов, интересных дел.
Кстати, остров этот вполне руко
творный – его основала директор
Центра образования Татьяна Бан
чукова и ее единомышленники –
учителя. Задачу перед собой по
ставили непростую – сделать шко
лу центром общественной, куль
турной и спортивной жизни микро
района, оторвать ребят от улицы.
И вот результат. Сегодня 90%
учащихся ЦО «Вертикаль» заняты в
системе дополнительного образо
вания, более 300 ребят посещают
спортивные кружки и секции. Бо
лее того, около 80 мальчиков и де
вочек, занимающихся здесь во вне
урочное время, – учащиеся других
школ Северного Измайлова. Среди
воспитанников секции дзюдо есть
и подростки с ограниченными воз
можностями.
В конце февраля в жизни ЦО
№1748 произошло важное событие
– в его стенах открылась Школа
дзюдо Измайлово. На торжестве
побывала наш корреспондент Оль
га Горшкова.
Поздравить детей и педагогов
«Вертикали» пришли руководители
Восточного окружного управления
образования, главы управ районов
Северное Измайлово и Вешняки,

выдающиеся спортсменыдзюдо
исты.
Обращаясь к собравшимся,
директор Центра образования
Т.А.Банчукова сказала:
– Нашей школе только 15 лет,
но все эти годы мы старались дви
гаться вперед. Широкая сеть раз
личных кружков, секций, студий
позволила нам стать центром об
разования. Ну а 1 сентября 2007 го
да у нас начала работу Детская
школа искусств. Хотелось бы от
всей души поблагодарить окруж
ное управление образования, кото

зования № 1748 «Вертикаль». Толь
ко в этом году 21 учащийся Центра
образования становился призером
окружных олимпиад по различным
предметам. 7 нынешних одиннад
цатиклассников претендуют на зо
лотые и серебряные медали.
Начальник Восточного окруж
ного управления образования Вик
тор Кругляков, подчеркнул, что от
крытие Школы дзюдо Измайлово –
знаменательное событие не только
для района, но и всего города. По
добных центров в столице очень
немного – это вопервых, а вовто
рых, «Вертикаль» стоит у истоков
важного движения – профили
зации учреждений образова
ния.
В.М.Кругляков поблагода
рил директора Т.А.Банчукову,
педагогический коллектив за
творческое отношение к делу,
нетрадиционные подходы к ре
шению образовательных за
дач, что превратило обычную
школу в «центр жизни микро
района», в том числе и спор
тивной.
Заслуженный учитель РФ,
глава управы района Северное
Измайлово Сергей Горбун
вспомнил, как и сам в юности
занимался вольной борьбой и
как родители переживали из
за частых тренировок – а вдруг
сын учебу запустит, «двоек» на
хватает?

– У наших ребят, – сказал
С.В.Горбун, – были в зачетках
только четверки и пятерки. И все
потому, что спорт учил самоорга
низации, четко планировать время
и все успевать. Спортсмены всегда
были гордостью образовательных
учреждений. Надеюсь, что юные
дзюдоисты еще прославят своими
достижениями наш район, город и
страну.
Речи знаменитых спортсменов
не были долгими. За них говорили
их победы на спортивных аренах
страны, Европы и мира.
Так, заслуженный мастер спор
та Д.Носов – бронзовый призер
Олимпиады в Афинах, Д.Кабанов –
призер Чемпионата мира; невоз
можно перечислить все награды
президента Европейского союза
дзюдо С.Соловейчика, главного
специалиста Федерации дзюдо
России по традиционному дзюдо
Е.Кулдина и вицепрезидента Фе
дерации дзюдо Москвы Д.Кузнецо
ва, который и вручил руководите
лям Школы дзюдо «Измайлово»
знамя с начертанным на нем деви
зом – «Побеждай, уступая».
Ну а как это происходит на тата
ми, участники и гости вечера смог
ли увидеть в спортивном зале
«Вертикали», где перед ними вы
ступили совсем юные дзюдоисты и
увенчанные победами опытные
бойцы.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

С ОГНЕМ –
ОСТОРОЖНЕЕ!

Приобретая транспортные средства, граждаM
не часто начинают задаваться вопросами, касаM
ющимися регистрации их в МОТОТРЭР ГИБДД.
В связи с этим мы выбрали самые распростраM
ненные из них и постарались дать на них максиM
мально исчерпывающие ответы.
Какие документы неM
обходимы для регистраM
ции транспортного средM
ства?
– Заявление;
– паспорт или иной за
меняющий его документ;
– документ, удостоверя
ющий права гражданина
представлять интересы соб
ственника при совершении
регистрационных действий;
– документы об уплате
платежей;
– регистрационный до
кумент или паспорт ТС, если
он выдавался;
– при наличии обстоя
тельств, препятствующих
представлению ТС, допуска
ется представление актов
ТО, выданных по месту на
хождения ТС и заверенных
начальниками регистраци
онных подразделений. Срок
действия акта технического
осмотра – 20 суток;
– справкусчет либо до
говор или иной документ,
удостоверяющий право соб
ственности на транспортное
средство или номерной аг
регат.

Какие документы не
принимают к регистрации
транспортного средства?
– К совершению регист
рационных действий не мо
гут быть приняты докумен
ты, исполненные каранда
шом или имеющие припис
ки, зачеркнутые слова, а так
же неоговоренные исправ
ления. Текст должен быть
ясным и четким. Фамилии,
имена и отчества граждан
должны быть написаны пол
ностью с указанием места их
регистрации, а наименова
ния юридических лиц без со
кращений и с точным указа
нием
местонахождения
юридических лиц. Копии до
кументов, фотокопии и ксе
рокопии не могут служить
заменой подлинников.
В течение какого срока
нужно зарегистрировать
транспортное средство?
– Собственники ТС либо
лица, от имени собственни
ков владеющие, пользующи
еся или распоряжающиеся
ТС, обязаны зарегистриро
вать ТС или изменить регис
трационные данные в тече

ние срока действия регист
рационного знака «Транзит»
или в течение 5 суток после
приобретения, таможенного
оформления, снятия с реги
страционного учета ТС, за
мены номерных агрегатов
или возникновения иных об
стоятельств, потребовавших
изменения регистрацион
ных данных.
Где и как можно полуM
чить дубликаты регистраM
ционных документов?
– Изменение регистра
ционных данных, снятие с
регистрационного учета ТС,
выдача дубликатов свиде
тельств о регистрации ТС,
паспортов ТС и иных, выда
ваемых регистрационными
подразделениями докумен
тов, взамен утраченных, не
пригодных для использова
ния, а также иные регистра
ционные действия (кроме
временной регистрации ТС)
производятся регистраци
онными подразделениями
по месту регистрации ТС.
Как обезопасить себя
от покупки автомобиля,
имеющего сомнительное
прошлое?
– Самое первое – это от
казаться от приобретения
не нового автомобиля «по
доверенности». Покупка ав
томобиля по доверенности
может повлечь за собой ряд

очень неожиданных непри
ятностей. Главное то, что,
купив всетаки «по доверен
ности», вы не становитесь
собственником, и тот, кто
«продал» вам этот автомо
биль попрежнему может
его продать, подарить, зало
жить или отменить ранее вы
данную доверенность. Но
это еще не все, этот автомо
биль на момент так называе
мой «продажи» уже может
иметь неприятности различ
ного типа, вплоть до изме
нения маркировки кузова и
двигателя. Поэтому жела
тельно рассматривать толь
ко те предложенные к про
даже автомобили, которые
сняты с регистрационного
учета в ГИБДД, и произво
дить покупку через магази
нысалоны, которые в соот
ветствии с действующим за
конодательством несут от
ветственность за проданный
товар.
Будем очень рады, если
наши небольшие разъясне
ния на самые распространен
ные вопросы, касающиеся
регистрационной деятельно
сти ГИБДД, помогут вам сэ
кономить время и деньги.
Подготовлено
сотрудниками 59го
отделения МОТОТРЭР
ГИБДД УВД по ВАО
г. Москвы

За 2 месяца 2008 года на территории 2го регио
нального отдела Госпожнадзора Управления по ВАО ГУ
МЧС России по г.Москве зарегистрировано 84 пожара
(на 3 меньше, чем в 2007 г.). Ими причинен ущерб на
сумму 469250 руб. На пожарах погибли 7 и получил
травмы 1 человек (за аналогичный период 2007 г.
ущерб от пожаров составил 203200 руб., погибли 4 и
пострадали 2 человека).
8 марта в поселке Восточный на ул.Западная, д.9 на
территории ООО «БЛОС» произошел пожар в одно
этажной бытовке, арендованной ЗАО «Стройсервис». В
результате пожара погибли 2 человека, нанесен мате
риальный ущерб. Причиной пожара стало неосторож
ное обращение с огнем погибших.
В список пожароопасных объектов, расположенных
на территории 2го РОГПН, включено ЗАО «АЗАЛ» (Си
реневый бр, д.57).
Телефон доверия Управления МЧС по г.Москве
9959999.
Александр КОСТАКОВ, начальник отдела

Управление по Восточному
административному округу
ГУ МЧС России по г.Москве
приглашает на службу мужчин в возрасте до
40 лет, имеющих образование не ниже
среднего, для работы на должностях пожар
ных и водителей пожарного автомобиля.
Телефоны для справок
1643770, 1643700.
Адрес: ул.3я Парковая, д.41.

ИТОГИ КОНКУРСА

ДОРОГА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНА
В 2007 году на дорогах ВАО
произошло 164 дорожнотранс
портных происшествия, в которых
пострадали 168 детей, трое из них
погибли. В Северном Измайлове за
этот период пострадавшими в ДТП
стали 6 несовершеннолетних.
Самые распространенные про
исшествия на дороге – наезд на пе
шехода или велосипедиста и
столкновение
транспортных
средств. Уменьшить риск травми
рования детей на улице возможно
благодаря обучению детей прави
лам дорожного движения. Научить
ребят правильно ходить и ездить на
велосипеде по улицам Северного
Измайлова был призван районный
конкурс «Безопасное колесо –
2008», прошедший в школе №2033
(Щелковское шоссе, д.26А) в рам
ках Московского слета юных ин
спекторов дорожного движения.
Он был организован при поддерж
ке отдела ГИБДД по Восточному
округу, управы района и школ.
Задачи конкурса – закрепление
школьниками знаний Правил до
рожного движения; привлечение
детей к участию в пропаганде ос

жизнь и здоровье.
Конкурс «Безопасное колесо»
начался с соревнования агитбригад
– школьники должны были не толь
ко показать жюри хорошее знание
Правил дорожного движения, но и
слаженность, умение держаться на
сцене и актерские способности. По
сле вступительного конкурса все ко
манды получили маршрутные листы
и должны были пройти 5 станций,
где отвечали на вопросы по Прави
лам дорожного движения, оказанию
первой медицинской помощи, ри
совали плакаты.
Конкурс по фигурному вожде
нию велосипеда стал для ребят са
мым захватывающим, хотя именно
в спортзале дети больше всего
расстраивались изза промахов –
проехать по сложному маршруту
было непросто.
В результате третью строчку

нов безопасного поведения на ули
цах и систематическим занятиям
спортом и физкультурой; повыше
ние авторитета службы ГИБДД;

обучение навыкам оказания меди
цинской помощи; привлечение
внимания родителей к решению
проблемы обучения детей безо
пасному поведению на дороге; по
вышение
профессионального
уровня преподавателей по обуче
нию детей ПДД.
Место проведения также было
выбрано не случайно – в недавно
открытой школе №2033 большое
внимание уделяют воспитанию у
детей навыков грамотного поведе
ния на улице, на ее территории да
же есть специальный «уголок безо
пасного движения», где дети могут
осваивать ПДД.
Открывая турнир, глава упра
вы района Сергей Горбун поздра
вил отряды юных инспекторов (им
сегодня всего 12–13 лет) из деся
ти школ района и пожелал им уда
чи в соревнованиях. Глава управы
также отметил, что знание ПДД
поможет ребятам сохранить свою

турнирной таблицы заняла коман
да школы №708, второй стала дру
жина ЦО «Вертикаль», а победу
одержал экипаж школы №2033.
В личном зачете отличились: на
этапах «Медицинская помощь» и
«Агитбригада» – школа №2033, на
этапе «ПДД» – ЦО «Вертикаль». В
личном первенстве по фигурному
вождению велосипеда лучшим стал
Максим Молчанов из школы
№2033.
Призеры соревнований получи
ли почетные грамоты и ценные по
дарки, а остальные конкурсанты –
поощрительные призы.
Соревнования прошли инте
ресно и весело. Надеемся, что на
окружном конкурсе «Безопасное
колесо» ребята проявят себя так же
хорошо.
Татьяна ПЧЕЛОВА
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ГДЕ ВЫПИТЬ КОФЕ
В СОЛНЕЧНЫЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ?
Предприятия потребительского рынка и услуг готовятся
к весеннеMлетнему сезону
К началу весеннелетнего сезона отдел
потребительского рынка и услуг управы
района планирует провести ряд мероприя
тий по подготовке объектов мелкорознич
ной торговой сети к работе. Это покраска
палаток и киосков, уборка прилегающих к
ним территорий и приведение их в надле
жащее санитарнотехническое состояние.
В этом году жители нашего района смо
гут воспользоваться услугами автомагази
нов. Хлебобулочные изделия будет прода
ваться на ул.11я Парковая, д.52. Молочную
продукцию можно будет приобрести на
ул.Никитинской, д.25. Также будут работать
автомагазины с плодоовощной продукцией
по адресам: ул.Никитинская, д.14, ул.9я
Парковая, д.68 корп.2 и ул.К.Федина,
д.12/35. Колбасные изделия будут прода
ваться на Щелковском шоссе, д.58.
Любителям цветов советуем заглянуть
по адресам: Щелковское ш., д.38/66 и д.94,
Сиреневый бр, д.29, ул.15я Парковая,

д.37, Щелковское ш., д.12 – здесь будут
продаваться свежие весенние растения.
А для тех, кто проголодался и случайно
оказался в районе 9й Парковой ул., 70 или
9й Парковой ул., 59, рекомендуем загля
нуть в автокафе, где вам предложат вкус
ную горячую пищу.
Появятся новые точки реализации пе
чатной продукции: на ул.9й Парковой,
дд.59 (здесь периодические издания будут
продавать с лотков), 66 и 68 корп.2, ул.Ни
китинской, д.25, ул.15й Парковой, д.38.
Для удобства жителей района будут ор
ганизованы летние кафе от стационарных
предприятий общественного питания.
Кафе «Ассорти» и ресторан «ИльПатио»
ждут посетителей по адресу: Сиреневый б
р, д.31. А также летние площадки откроют
ся у кафе «Афродита» (Щелковское ш.,
д.98), «Макдоналдса» (Щелковское ш., д.2)
и кафе «ОмарХайам» (Щелковское ш.,
д.94).

В рамках городской программы «Год се
мьи в городе Москве» стационарные пред
приятия общественного питания, располо
женные на территории района: кафе «Шо
коладница» и ресторан «Прекрасный Карл»
(Щелковское ш., д.2Аа), кафе «ВиватПиц
ца» (Сиреневый бр, д.15А) и «Метро Кэш
энд Керри» (МКАД, 104 км, вл.6) – готовы
организовать работу летних кафе, ориенти
рованных на семейный отдых.
А в летнем кафе «Ассорти» (Сиреневый
бр, д.31) будут предложены детское меню
и различные игры для малышей. Там ребята
смогут, не мешая мамам и папам, приятно
провести время. Например, для всех ма
леньких посетителей вместе с меню будут
выдаваться книжкираскраски. Помимо
этого, в кафе планируется организация и
проведение детских праздников с веселы
ми клоунами, конкурсами и призами.
По инф. отдела потребительского
рынка и услуг

НОВОСТИ ОКРУГА

ПРИОРИТЕТ – ПРОГРАММАМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В Год семьи в ВАО отремонтируют женские консультации
и откроют роддом
В начале марта в префектуре Восточного
округа прошла Коллегия по экономическому
развитию ВАО на 2008 год. В рамках колле
гии обсуждались различные вопросы, в том
числе и вопрос о развитии медицинских уч
реждений.
Префект Восточного округа Николай Ев
тихиев сообщил, что в Год семьи особое
внимание будет уделено программам здра
воохранения, обеспечению здоровья семьи,
в частности ремонту женских консультаций.
Поднят воспрос об организаци второго цен
тра планирования семьи и развитии сущест
вующего.
– В начале 2008 года на заседании пра
вительства Москвы были рассмотрены
среднесрочная до 2012 года и долгосрочная
до 2020 года программы «О схеме развития
и размещения объектов здравоохранения на
территории г.Москвы», принята программа
«Столичное здравоохранение» на 20082010
годы. Согласно этим программам в округе
будет построено 22 новых лечебных учреж
дения и 5 пристроек к существующим, – рас
сказал начальник Управления здравоохра
нения ВАО Александр Цибарев.
На 2008 год запланировано финансиро

вание в размере 43,9 млн. рублей за счет до
полнительных средств развития округа для
окружных лечебных учреждений. Средства
уже распределены по конкретным меропри
ятиям и согласованы с префектурой.
В первом полугодии 2008 года закончит
ся реконструкция роддома №20. Для него
приобретено современное дорогостоящее
оборудование. К концу 2008 года планирует
ся принять от строителей новую детскую по
ликлинику в Кожухово. Планируется ремонт
женских консультаций. Их в округе 11. Все
они требуют в той или иной степени прове
дения текущего ремонта и переоснащения
медицинским оборудованием и мебелью.
Чрезвычайно актуальной остается про
блема создания в округе центров планиро
вания семьи. Один из центров может быть
организован после открытия роддома №20.
Можно более полно использовать для жите
лей округа центр планирования при ГКБ
№70. В округе функционирует всего один
диагностический центр №2. Управлением
здравоохранения рассматривается возмож
ность привлечения для нужд округа диагнос
тического центра при ГКБ №15 и создание
дополнительного центра на базе одной из

поликлиник.
На коллегии Александр Николаевич Ци
барев подвел итоги 2007 года:
– В прошлом году объем финансирова
ния учреждений, входящих в состав окруж
ного управления, составил 55,6 млн. рублей.
Финансирование в рамках традиционного
бюджета составило 207,7 млн. рублей.
В Год ребенка был выполнен ремонт
бассейнов в трех детских поликлиниках, те
кущий ремонт детского отделения город
ской больницы №9, закуплено медицинское
оборудование, выполнены противопожар
ные мероприятия, закуплена вакцина и спе
циальные холодильники для ее хранения,
выполнено благоустройство территорий.
Приоритетно денежные средства расходо
вались на приобретение и замену устарев
шего медицинского оборудования (52,6
млн. рублей), проведение текущего ремонта
(111 млн. рублей), замену 20 лифтов в 15 ле
чебнопрофилактических учреждениях (28
млн. рублей), установку систем видеонаб
людения и выполнение противопожарных
мероприятий (17,5 млн. рублей).
По инф. пресс9службы
префектуры ВАО

КОНКУРСЫ И АУКЦИОНЫ
Управление социальной защиты населения района Северное Измайлово города Москвы объявляет
конкурс на замещение должностей государственной гражданской службы города Москвы
– начальника отдела выплаты пособий, компенсаций и
других социальных выплат;
– главного специалиста отдела предоставления мер со
циальной поддержки и выдачи документов в режиме «одного
окна» – служба «одного окна»;
– ведущего специалиста.
Гражданин, изъявивший желание принять участие в кон
курсе, представляет в управление:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с
фотографией 3,5 на 4,5;
– копию паспорта;
– копию трудовой книжки;
– копии документов о профессиональном образовании;

– медицинское заключение;
– справку из налоговых органов.

Требования, предъявляемые на замещение должности
главного специалиста отдела предоставления мер социаль
ной поддержки и выдачи документов в режиме «одного окна»
– служба «одного окна» и ведущего специалиста:
– гражданство РФ;
– образование высшее профессиональное;
– стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Документы принимаются до 16 часов 11 апреля 2008 года
в управлении, кабинет №14, по вторникам, четвергам и пят
ницам с 11.00.
Организатор конкурса 9 Управление социальной защиты
населения района Северное Измайлово.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
101 год
Шувалов Василий Ефимович
95 лет
Егоров Василий Александрович
Потемкин Степан Михайлович
Харченко Николай Тимофеевич
Черноусова Лидия Ниловна
90 лет
Александрова Клавдия Матвеевна
Александрова Лидия Петровна
Иванов Иван Никитович
Кулешова Мария Федоровна
Леонова Наталья Владимировна
Пыхтина Мария Петровна
Садокова Зоя Михайловна
85 лет
Авдюхина Мария Алексеевна
Алексеев Анатолий Федорович
Антоненко Клавдия Михайловна
Белякова Вера Алексеевна
Веселова Мария Сергеевна
Даньшина Ева Евгеньевна
Дворовкин Алексей Иванович
Деева Ольга Кирилловна
Диева Сусанна Александровна
Иванова Елена Николаевна
Капелюш Эстер Семеновна
Киселева Евдокия Филипповна
Кузнецова Евдокия Николаевна
Ларин Виктор Васильевич
Липатова Ефросиния Васильевна
Мечик Наум Абрамович
Монахова Зинаида Филипповна
Натитнык Андрей Макарович
Полиенко Дарья Антоновна
Родак Мая Исааковна
Рябинина Ирина Сергеевна
Степанова Мария Ивановна
Сытова Зоя Михайловна
Тарасова Мария Лаврентьевна
Толкунова Антонина Ивановна
Фраткина Муся ЛейвиMИцковна
Червякова Клавдия Яковлевна
Шибалин Александр Иванович
Поздравляем с днем рождения
руководителей учреждений района:
Левкову Розу Захаровну,
директора школы №619
Ершову Нину Юрьевну, заведующую
детским садом №158
Николаеву Марину Юрьевну,
заведующую детским садом №606
Акулову Ирину Анатольевну,
директора школы №2033

КОРОТКО

ЧЕЙ ДОМ
БУДУТ
СНОСИТЬ?
В соответствии с постановлением пра
вительства Москвы от 19.02.2008 г. 116ПП
«Об утверждении проекта планировки тер
ритории кварталов 4748, 4950 района Се
верное Измайлово города Москвы» подле
жат сносу дома по адресам: 9я Парковая
ул., д.66, корп. 1 и 2. Однако до настоящего
времени не определен инвестор, который
будет сносить данные дома.
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ДЕТИ МИРА – СОЛДАТАМ РОССИИ
Завершилась ежегодная акция «Посылка солдату», которую проводит
Окружной центр военноMпатриотического и гражданского воспитания
Каждый год ученики школ нашего округа
вместе с родителями пишут письма «из дома»
и собирают посылки для молодых людей, про
ходящих военную службу. Ребята рассказыва
ют солдатам о том, что происходит в граждан
ской жизни, поддерживают их. И под чутким ру
ководством мам и пап собирают для них по
сылки: теплые носки, ручки, тетради, сигареты,
различные лакомства, сгущенку, шоколадные
конфеты. А некоторые кладут в посылку мягкие
игрушки, которые хоть и не разрешены в воин
ских частях, но так греют сердце солдатам, на
поминая им о доме.
Ученики гимназии №1563 и школ №№343 и
357 нашего района собрали замечательные
посылки для защитников Отечества. 2008 год –
Год семьи, что отразилось в полной мере на
этой акции – ребята несли из дома продукты и
теплые вещи для солдат, будто своим родным
и близким людям.
В этом году посылки от детей были подаре
ны солдатам из 38го отдельного полка ВДВ.
Ребята из Окружного центра военнопатриоти

ческого и гражданского воспитания приехали к
солдатам в часть, раздали им письма школьни
ков, помогли разгрузить автобусы с посылка
ми. А творческие коллективы Центра творчест
ва детей и юношества им. Косарева устроили
для военнослужащих замечательный концерт.
Подобные акции очень важны для наших
ребят, проходящих службу в армии, – расска
зывает Надежда Хряпова, педагогорганиза
тор Окружного центра военнопатриотическо
го и гражданского воспитания. – Молодые лю
ди чувствуют, что их любят, что они не оторва
ны от мира на время прохождения службы. Но,
к сожалению, мы своей заботой можем охва
тить только части, расположенные недалеко от
Москвы. А ведь в каждой школе есть выпускни
ки, служащие в отдаленных районах. И в следу
ющем году мы постараемся, чтобы эта акция
коснулась и их. Часть посылок мы будем пере
сылать выпускникам наших школ, независимо
от того, где проходит их служба.
Ольга СТРОГАНОВА

ГОСТИ КОЛЛЕДЖА –
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА
23 февраля – День защит
ника Отечества, сейчас этот
праздник называется так, но
суть его не менялась за 90 лет
существования – чествовать
воинов, солдат. Их мужеству,
бесстрашию обязаны своей
жизнью последующие поколе
ния. По праву 23 февраля мож
но считать всенародным пра
здником, ведь на защиту Роди
ны от врага вставали все – не
только мужчины, но и женщи
ны, дети, старики. Вот почему
так широко отмечают этот день
в городах и селах.
23 февраля в ДК «Прожек
тор» состоялось торжествен
ное собрание, посвященное
празднованию Дня защитника
Отечества. В нем участвовали
как ветераны, так и молодежь,
учащиеся колледжей, вузов,
члены «Молодой гвардии».
Сюрпризом для приглашенных

была полевая кухня, где все
желающие могли отведать
гречневой каши и боевых 100
граммов.
26 февраля в школе
№2033, что на Щелковском
шоссе, 26А, защитников Роди
ны приветствовали учащиеся и
педагоги. Ребята из младших
классов приготовили театрали
зованную сказку «Варежка». 28
февраля ветеранов войны и
труда торжественно встречали
в школе №1563.
27 февраля они стали гос
тями колледжа легкой промы
шленности №24. Праздничный
концерт подготовили будущие
художники, дизайнеры, парик
махеры, операторы ЭВМ.
На площади Соловецких
юнг побывала наш корреспон
дент Ольга Горшкова.
Со словами приветствия к
собравшимся обратился глава

управы района Северное Из
майлово Сергей Горбун:
– Приятно видеть в этом за
ле ветеранов, свидетелей и
участников героической исто
рии нашей Родины. Вы – золо
той фонд нашей страны. Благо
даря вам была одержана побе
да в тяжелейшей борьбе с фа
шизмом. И все потому, что вы
были ответственны за будущее
страны. Рядом с вами, уважае
мые ветераны, сидят учащиеся
колледжа, совсем молодые
люди, которые готовятся всту
пить в самостоятельную жизнь
и стать полезными членами
российского общества. Пусть
примером для них станете вы,
защитники Родины, строители,
созидатели, победители, зало
жившие фундамент будущего
процветания России.
Открыли концерт девушки
барабанщицы в ослепительных

краснобелых мундирах. Впро
чем, в представлении нашлось
место не только маршам, но и
лирическим мелодиям, кото
рые с честью выдержали испы
тание временем – это песни
Бабаджаняна, Таривердиева,
Дунаевского. Неподдельно ис
кренним исполнением песен
запомнились зрителям само
деятельные артисты – Мария
Панкова, Мария Мурадова, Ан
дрей Белогородцев, Диана Мо
розова, Надя Овчинникова,
Ксения Петрова, Наиль Аливе
ров. Стоит отметить, что руко
водили подготовкой ребят к
концерту профессионалы – хо
реограф и режиссер О.Крупи
нова и преподаватель вокала
И.Погорелов.
Ну а теперь дадим слово
героям вечера – ветеранам.
Много ли у них впечатлений от
увиденного?
М.Чубарова: Я восхищена
искусством учащихся коллед
жа. Мне кажется, они занима
ются вокалом профессиональ
но. Молодцы, девушки и ребя
та!
В.Панюшкина: Очень по
нравилось. Спасибо колледжу
за приглашение на концерт.
Все организовано замечатель
но, я бы сказала, от души.
И.Шустенко, блокадни
ца: Я второй раз прихожу в
этот колледж и всякий раз по
лучаю прекрасные впечатления
от выступлений учащихся.
О.Колдобская: Я так
взволнована, что и говорить не
могу. Девушки поют, танцуют
прекрасно. Очень понравились
и театрализованные сценки.
Завершился вечер вруче
нием гостям памятных сувени
ров от управы района Север
ное Измайлово.
Елена ДЕНИСОВА
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