Благоустройство

стр. 2
стр. 3

День Победы
в Северном Измайлове
Молодежь Москвы

Образование
и воспитание
стр. 4
стр. 5

Строительство и реконструкция

стр. 6
стр. 7

Å
Â ÅÐ
Ì
ÍÎ

Официально

№5 (85), май 2008
ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

СЧАСТЛИВОЙ ДОРОГИ В ЖИЗНИ!
Школьные годы чудесные... Сколько воспоминаний, сколько счастливых минут таят в
себе эти строки. Прекрасная пора для планов и надежд на будущее. Последний звонок и
вот она – долгожданная взрослая жизнь. Много еще ступеней отделяют вас от настоя%
щей, самой главной в жизни мечты. Но сколько бы дорог вы ни прошли, сколько бы вер%
шин ни покорили, помните родную школу и учителей, заложивших в вас основы будущих
свершений и побед.
Пусть ваш жизненный путь будет успешным, а мечты – высокими!
Счастья вам, успехов, исполнения всех желаний!
Глава управы района Северное Измайлово Сергей Горбун
Руководитель муниципального образования Северное Измайлово Дмитрий Дятленко

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

МОСКОВСКАЯ
СЕМЬЯ

Время неумолимо. Человек рождается, растет, взрослеет,
стареет и в свой срок уходит из жизни. И никому еще не уда
валось разорвать этот круг. Человек уходит, а дети его оста
ются. У детей рождаются свои дети, у тех – свои. И если чело
век даже не совершал никаких открытий, а просто достойно
прожил свою жизнь, он заслуживает того, чтобы о нем помни
ли его дети, внуки, правнуки. Вспомнить о прошлом, присмот
реться к настоящему помогут фотографии из семейного аль
бома. Каждая фотография в нем – это кусочек жизни, это воз
можность вернуться назад в прошлое…
С 15 по 28 мая в районной библиотеке №116 проходит кон
курсфотовыставка семейных портретов.
В конкурсе принимают участие 15 многодетных семей рай
она: Александровы, Алины, Балацкие, Батовы, Батурины,
Бутвиловские,
Голобоковы,
Громовы,
Кривошеенко,
Лебедевы, Ивановы, Чижовка, Тузовы, Кудряшовы, Яковлевы.
Фотографии будут оцениваться по следующим номинаци
ям: «Рождение семьи», «Связь поколений», «Когда мы с папой
вдвоем», «Улыбка мамы», «Дети  наше богатство».
На фото: трое детей вверху – Батовы, слева семья Голобо
ковых.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: НОВЫЙ ЭТАП
В апреле в Москве прошел IX съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В его работе приняли участие Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
В первый день работы
съезда состоялся форум
«Стратегия2020».
Впервые съезд партии
«Единая Россия» прошел в
новом формате: были за
планированы
заседания
секций по проблемам раз
вития России с участием
представителей партийных
экспертных центров, науч
ноисследовательских и
консалтинговых групп и ин
ститутов, общественных
организаций, международ
ных экспертов, аналитиков,
представителей СМИ и ве
дущих политиков.
Обсуждались задачи
социальной и демографи
ческой политики, развития
инфраструктуры и высоких
технологий, модернизации
налоговой системы, пере
хода к инновационной эко
номике, повышения эффек
тивности госуправления на
новом для страны этапе
развития.
Открывая форум, пред
седатель партии Борис
Грызлов отметил, что «Еди
ная Россия» выходит на ка
чественно новый этап и пе
ред ней стоит задача «при
нять действенное участие в
формировании и принятии
стратегии социальноэко
номического развития Рос
сии до 2020 года».
Чтобы
организовать
широкую
общественную
дискуссию о методах реше
ния всех важнейших целе
вых задач, партия будет
развивать внутрипартий
ную дискуссию на базе трех
клубов. Клубная работа
даст дополнительные воз
можности для самореали
зации каждого члена почти
двухмиллионной партии и,
прежде всего, депутатов
фракции «Единая Россия» в
Государственной Думе.
Работа форума прохо
дила в рамках дискуссий по
восьми темам: «Наша де
мократия», «Что такое ин

новации», «В поисках сред
него класса», «Экономика.
Технология
лидерства»,
«Право против коррупции»,
«Новые элиты России»,
«Великая культура – смена
вех», «Глобальный мир: ам
биции суверенной России».
Во второй день съезда
мероприятие
посетили
В.Путин и вновь избранный
президент Д.Медведев.
Б.Грызлов в своем до
кладе обратился к ним с
приглашением присоеди
ниться к партии:
– Считаю важным от
имени партии обратиться к
вам, Дмитрий Анатольевич.
Партия, выдвинувшая вас, –
ваша опора в осуществле
нии конституционных пол
номочий главы государст
ва. Мы к этому готовы. Мы –
сильная партия! И мы ста
нем еще сильнее, когда
председателем Правитель
ства России станет лидер
нашего
избирательного
списка Владимир Владими
рович Путин! Выборы в Го
сударственную Думу 2007
года подтвердили его ста
тус национального лидера,
став, по сути, референду
мом в поддержку проводи
мого курса. И я со всей от
ветственностью от имени
всей партии предлагаю
Вам, Владимир Владими
рович, возглавить «Единую
Россию».
После выступления Бо
риса Грызлова на трибуну
поднялся избранный пре
зидент России Дмитрий
Медведев. Прежде всего,
он поблагодарил всех со
бравшихся за поддержку
его кандидатуры в ходе
выборов президента РФ,
отметив, что «без сомне
ния, партия очень много
сделала, чтобы выборы
прошли достойно, солид
но и успешно». В конце
своей речи он вернулся к
словам Бориса Грызлова:
«Я высоко ценю и благода

рен всем, кто сделал мне
предложение вступить в
партию. Безусловно, «Еди
ная Россия» – партия моих
единомышленников, идео
логически очень близкая
мне партия. Но пока непо
средственное участие в ее
деятельности я считаю для
себя преждевременным.
Убежден, что после моего
избрания главой государ
ства было бы правильно
оставаться вне прямой
принадлежности к одной
из политических партий».
При этом Дмитрий Медве
дев подчеркнул, что «пред
ложение, чтобы «Единую
Россию» возглавил Влади
мир Путин, вполне логич
но. В.Путин уже давно, по
сути, является неформаль
ным лидером партии.
Убежден, что оформление
лидерства
Владимира
Владимировича в «Единой
России»… подтвердит по
следовательность госу
дарственной политики, ко
торая не первый год прямо
нацелена на повышение
качества жизни граждан

нашей страны».
Владимир Путин, высту
павший после Дмитрия
Медведева, также обратил
внимание, что президент не
должен быть членом одной
партии: «Как я уже не раз
говорил, главе государст
ва, каковы бы ни были его
политические симпатии,
возглавлять одну из партий
считаю
нецелесообраз
ным». При этом он отметил,
что «лидерство в партии
главы исполнительной вла
сти – цивилизованная, ес
тественная, традиционная
для демократических госу
дарств практика». После
этих слов он произнес, что
с благодарностью прини
мает предложения членов
партии и ее руководства
возглавить партию «Единая
Россия».
IX съезд партии едино
гласно избрал Владимира
Путина
председателем
партии с наделением пол
номочиями высшего вы
борного лица партии с 7
мая.

Комментарий мэра Москвы:
Юрий Лужков уверен, что
назначение Путина премьером
будет способствовать продол
жению стабильного развития
России.
«Согласие Владимира Пу
тина возглавить по заверше
нии президентских полномо
чий партию «Единая Россия»
является важнейшим решени
ем для страны», – заявил мэр
Москвы Юрий Лужков, высту
пая в программе «Лицом к го
роду» на канале «ТВ Центр».
«IX съезд партии «Единая
Россия» принял важнейшее
для государства решение. На
шего национального лидера
Владимира Владимировича
Путина мы пригласили возгла
вить партию», – сказал мэр
Москвы, являющийся также
членом Высшего совета пар
тии «Единая Россия».
Как подчеркнул Ю.Лужков,
«Единая Россия» является ос
новной политической силой в
стране. «У нас есть и коммуни
сты, и либеральные демокра
ты, и «Справедливая Россия»,
но они формируют политичес

кое меньшинство», – сказал
мэр.
Он также отметил важность
представления кандидатуры
премьерминистра
страны
президентом. «Это очень пра
вильно, потому что это продол
жение идеи президентской ре
спублики», – сказал Ю.Лужков.
Он высказался в поддерж
ку кандидатуры В.Путина на
пост премьера. «Самое глав
ное, что Владимир Владими
рович, покидая свой пост
(президента РФ), не уходит из
системы реализации государ
ственных целей, которую он
начал в 2000 году», – сказал
Ю.Лужков.
В этой связи он привел из
вестное высказывание пре
мьерминистра царской Рос
сии Петра Столыпина, кото
рый считал, что для нормаль
ного развития России необхо
димо «20 спокойных лет». «У
нас пока прошло только во
семь лет из этих 20», – сказал
Ю.Лужков.
Игорь ГАЛКИН

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
На повестку дня очередного заседания Координационного совета управы и органов
местного самоуправления района Северное Измайлово был вынесен вопрос о коорE
динации работы по проведению призыва граждан на военную службу.
1 апреля начался весенний
призыв – первый после вступле
ния в силу поправок к закону «О
воинской обязанности и военной
службе», принятых Госдумой в
июне 2006 года и предусматрива
ющих сокращение срока службы
до 12 месяцев, а также отмену 9
из 25 существовавших ранее от
срочек.
Призыву теперь подлежат
сельские врачи и учителя, работ
ники оборонных предприятий,
одаренные представители культу
ры и искусства, учащиеся техни
кумов и ПТУ, имеющие закончен
ное среднее образование, мужья
женщин, беременность которых
составляет не менее 26 недель
или тех, кто имеет ребенка до

трех лет, и некоторые другие ка
тегории граждан.
Граждане, злостно уклоняю
щиеся от призыва на военную
службу, будут находиться в розы
ске постоянно, а не только в пери
од призывных кампаний.
На заседании Координацион
ного совета исполняющий обя
занности руководителя муници
палитета района Северное Из
майлово Илья Роговский расска
зал о проводимой работе по вы
полнению весенней призывной
кампании. Он сообщил, что сроки
весеннего призыва продлены до
15 июля 2008 года, за этот период
на службу в Вооруженные силы
РФ должны призвать 23 жителей
района Северное Измайлово.

Сергей Горбун предложил вы
работать схему взаимодействия
по оповещению и доставке при
зывников.
Старший офицер 2го отдела
Измайловского военкомата Игорь
Пятницин сообщил, как прошло
первое оповещение призывников:
в военкомат прибыло менее 40%
оповещенных. Если и результаты
второго оповещения будут не
удовлетворительными, с конца
мая совместно с ОВД будут про
водиться мероприятия по розыску
и доставке граждан, уклоняющих
ся от призыва.
В ходе обсуждения выясни
лось, что многие призывники не
проживают по месту регистрации,
квартиры сдаются. Есть случаи

отказа граждан принимать пове
стки. Призывники, проживающие
в других районах, будут опове
щаться заказными письмами по
почте. Если призывник поставлен
в известность, но отказался при
нимать повестку, он юридически
будет считаться оповещенным о
призыве в армию. Если он не
явился в военкомат, его будет ра
зыскивать ОВД.
Так как сроки призыва продле

ны до 15 июля, то будут призы
ваться выпускники вузов и школ.
В соответствии с законом отсроч
ка для поступления в институт
школьникам не предоставляется.
Сергей Горбун попросил все
службы, задействованные в при
зывной кампании, осуществлять
строгий контроль за выполнением
наряда по призыву граждан.
Игорь ГАЛКИН
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ

УЛУЧШАЕМ
СВОЕ ЖИЛИЩЕ

ЯРКИЕ КРАСКИ ЛЕТА

В нашем районе проводится конкурс на
лучшую реализацию инициатив жителей по
благоустройству и содержанию подъездов,
домов и придомовых территорий «УлучшаE
ем свое жилище».
В 2008 году конкурс
проводится по следую
щим номинациям:
«Лучшая инициатива
объединения
жителей
подъезда»;
«Лучшая инициатива

объединения жителей до
ма»;
«Лучшая инициатива
объединения
жителей
группы домов или микро
района»;
«Большой
личный

На территории района в этом году будет работать
семь летних кафе

вклад в содержание,
обеспечение безопаснос
ти многоквартирного до
ма и благоустройство тер
ритории»;
«Лучшая инициатива
объединения молодежи,
общественных организа
ций, деятелей культуры и
искусства по благоуст
ройству территории и со
держанию многоквартир
ного дома»;
«Лучший проект това
риществ собственников
жилья по эффективному
управлению и содержа
нию многоквартирного
дома»;
«Лучшая инициатива
предпринимателей по ре
ализации проектов благо
устройства территорий и
содержания многоквар
тирных домов»;
«Лучшая инициатива
семьи по благоустройству
территории и содержа
нию многоквартирного
дома».

Приглашаем к участию в конкурсе представителей ТСЖ, предприниE
мателей и инициативных граждан!
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 10 июня 2008 г. в ДиE
рекции единого заказчика (отдел благоустройства) по адресу: 15Eя ПарE
ковая ул., д. 40Б. Телефон для справок: 463E91E13.
Подводиться итоги проведения районного этапа конкурса будут до 1 июля
2008 г.

Для удобства жителей лет
ние кафе будут организованы
стационарными предприятиями
общественного питания.
Как нам сообщили в службе
потребительского рынка и услуг
управы района Северное Из
майлово, ждут посетителей рес
торан «ИльПатио» по адресу:
Сиреневый бр, 31 – и кафе «На
сраллах» на Щелковском ш., 94.
Также летние кафе откро
ются на базе закусочной «Мак
доналдс» (Щелковское ш., 2) и
кафе «Афродита» (Щелковское
ш., 98). В кафе «Афродита» 15
мая 5 малообеспеченных се
мей района угостили благотво
рительными обедами. А 1 июня
для всех маленьких посетите
лей будут приготовлены бес

платные сладкие блюда и воз
душные шары.
В рамках программы «Год
семьи в городе Москве» стацио
нарные предприятия общест
венного питания, расположен
ные на территории района: кафе
«Шоколадница», кафе «Виват
Пицца» (Сиреневый бр, д.15) и
«Метро Кэш энд Керри» (МКАД,
104й км, вл.6) – готовы органи
зовать работу летних кафе, ори
ентированных на семейный от
дых.
В кафе «ВиватПицца» в
Международный день защиты
детей юным посетителям будут
предложены бесплатные десер
ты, шарики, раскраски и игруш
ки.
В летнем кафе «Ассорти»
(Сиреневый бр, 31) в Междуна

родный день семьи для 5 мало
обеспеченных семей приготови
ли бесплатное сладкое угоще
ние. А 1 июня, в Международный
день защиты детей, всех юных
посетителей кафе ждет сюрприз
– яркое и красочное представле
ние с веселыми клоунами, воз
душными шарами и мягкими иг
рушками. Также в кафе «Ассор
ти» все лето посетителям будет
предлагаться детское меню и
проводиться различные игры
для малышей. Например, для
всех маленьких посетителей
вместе с меню будут выдаваться
книжкираскраски. Помимо это
го, в кафе планируется органи
зация и проведение детских
праздников с веселыми клоуна
ми, конкурсами и призами.
Игорь ГАЛКИН

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО –
НА ПЕРИОД ЛЕТНЕГО РЕМОНТА И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2008 ГОД
С 13 мая по 2 июня 2008 г.
№ абонента 62/04
Сиреневый бул., 11 корп.2, 3
Щелковский пр., 1; 3 корп.1;
7 корп.1, 2

№ абонента 62/22
Щелковский пр., 11 корп.1,
2; 15 корп.1, 2; 20; 24; 24
корп.1

№ абонента 62/06
Никитинская ул., 14 корп. 2;
16 корп.2,3;
Сиреневый бул., 7; 11 корп.1
Щелковский пр., 3 корп.2, 3

№ абонента 63/16
5я Парковая ул., 38/66; 62
корп.1, 2; 64 корп.1, 2, 3, 4
Щелковское ш., 42

№ абонента 62/87
Никитинская ул., 27 корп.3;
31 корп.1

№ абонента 63/17
5я Парковая ул.,
55
корп.1, 2, 3; 57 корп.1, 2;
59/36
№ абонента 63/18
Щелковское ш., 32

№ абонента 62/93
Щелковский пр., 2; 4

С 4 июня по 24 июня 2008 года
№ абонента 61/100
13я Парковая ул., 35
корп.1, 2, 3, 4; 37
корп.1, 2, 3
Щелковское ш., 74
№ абонента 61/102
13я Парковая ул., 34
корп.1, 2
№ абонента 61/103
Щелковское ш., 44
корп.5
№ абонента 61/104
15я Парковая ул., 54
Щелковское ш., 84; 86;
88 корп.2, 3; 90

№ абонента 62/92
3я Парковая ул., 59; 61; 63

№ абонента 63/19
3я Парковая ул., 52 корп.1,
2; 54 корп.1, 2; 56/28

№ абонента 62/12
Никитинская ул., 14 корп.1;
16 корп.1; 18; 20; 22; 24; 26
корп.1, 2

№ абонента 63/23
3я Парковая ул., 46 корп.4,
5, 6

№ абонента 62/13
Никитинская ул., 27 корп.1, 2;
29; 31

№ абонента 63/24
3я Парковая ул., 46 корп.1,
2, 3; 48 корп.2; 50 корп.1, 2,
3

№ абонента 62/14
Никитинская ул., 25 корп.1, 2
Сиреневый бул., 3 корп.1, 2

№ абонента 63/27
3я Парковая ул., 40; 42
корп.1, 2, 3; 44 корп.1, 2

№ абонента 62/15
Сиреневый бул., 3 корп.3, 4,
5, 6
Щелковское ш., 12 корп.1, 2,
3

№ абонента 63/28
5я Парковая ул., 43; 45
корп.1, 2; 47 корп. 1, 2, 3

№ абонента 61/106
15я Парковая ул.,
36/63; 40 корп.1, 2
Сиреневый бул., 65
корп.1, 2, 3, 4, 5

№ абонента 63/46
Щелковское ш., 26 корп.1,
2, 3

№ абонента 61/108
15я Парковая ул., 45;
47

№ абонента 63/37
Сиреневый бул., 1 корп.1,
2, 3, 4, 5
Щелковское ш., 4; 6; 8; 10

№ абонента 61/109
13я Парковая ул., 36;
38 корп.2; 40; 42
Щелковское ш., 78

№ абонента 62/17
Щелковское ш., 14; 18
№ абонента 62/18
Никитинская ул., 33;
корп.1, 2; 37

35

№ абонента 61/105
15я Парковая ул., 42
корп.1, 2, 3; 44; 46; 46
корп.2, 3; 48; 48 корп.1;
50; 52 корп.1, 2; 56; 58;
60
№ абонента 61/107
13я Парковая ул., 28
корп.2, 3; 30 корп.1
15я Парковая ул., 41
корп.2

№ абонента 61/110
15я Парковая ул., 49
Щелковское ш., 82 корп.1
№ абонента 61/111
15я Парковая ул.,
корп.3, 4, 5

№ абонента 64/17
Сиреневый бул., 41;
43а; 45

№ абонента 64/18
13я Парковая ул., 25
корп.1, 2; 27 корп.1,
2, 4
№ абонента 64/09
15я Парковая ул., 46 Сиреневый бул., 43;
47
корп.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Щелковское
ш.,
92
корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
№ абонента 64/92
Сиреневый бул., 63;
№ абонента 64/11
67 корп.1, 2; 69
15я Парковая ул., 42 корп.1; 71 корп.1; 73
корп.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
корп.1; 75/33
Сиреневый бул.,
69
корп.2, 3, 4, 5; 71 корп.2;
№ абонента 64/96
732
15я Парковая ул.,
39; 39 корп.3; 41А; 41
№ абонента 64/12
16я Парковая ул., 43 корп.1
Сиреневый бул. 57;
корп.1, 2; 39
59
№ абонента 64/13
16я Парковая ул., 45
№ абонента 64/167
47

16я Парковая ул.,
№ абонента 64/13
35; 37;
16я Парковая ул., 49
371
корп.1, 2; 51; 55 корп.1, 2;
Щелковское ш., 94; 96;
№ абонента 64/173
98/57
13я Парковая ул.,
24/51; 26; 26 корп.3
№ абонента 64/14
11я Парковая ул., 48 Сиреневый бул., 51;
корп.1, 2
53
13я Парковая ул., 27
корп.3; 31 корп.1, 2
№ абонента 64/177
№ абонента 64/16
11я Парковая ул., 42
корп.1, 2; 44 корп.1, 2, 3,
4
Сиреневый бул., 37/40;
39

15я Парковая ул.,
40 корп.3, 4, 5; 48
корп.2
№ абонента 64/195
15я Парковая ул., 38

С 1 июля
по 21 июля 2008 года
№ абонента 63/01
9я Парковая ул., 70
корп.1, 2
11я Парковая ул., 57
корп.1, 2, 3, 4
Щелковское ш., 56/72,
60, 62/59

№ абонента
63/12
9я Парковая ул.,
57 корп.4, 5; 61
корп.5, 6
К.Федина ул., 3, 5
Щелковское ш., 46

№ абонента 63/02
Щелковское
ш.,
корп.1, 2

№ абонента
63/13
Щелковское ш., 44
корп.1, 2, 3, 4

58

№ абонента 63/03
11я Парковая ул., 52
корп.1, 2, 3, 4, 5; 54
корп.1, 2,3
13я Парковая ул., 35
корп.5
Щелковское ш., 66
№ абонента 63/05
9я Парковая ул., 66
корп.1,2; 68 корп.2, 3
11я Парковая ул., 53
К.Федина ул., 13, 15, 17,
19
№ абонента 63/08
К.Федина ул., 8, 10, 12
7я Парковая ул., 31
корп.1, 2, 3, 4, 5; 33
корп.1, 2, 5
9я Парковая ул., 47
корп.1, 2; 49 корп.1, 2
Сиреневый бул., 23, 25;
27 корп.1, 2, 3; 29/45
корп.1, 2, 3

№ абонента
63/14
К.Федина ул., 1
корп.1, 2, 2 корп.1,
2
№ абонента
63/36
5я Парковая ул.,
54 корп.1, 3; 56
корп.1, 2, 3, 4, 5, 6
К.Федина ул., 4, 6
№ абонента
63/42
9я Парковая ул.,
63/54,
55,
57
корп.1, 2, 3, 3А; 61
корп. 1, 2, 3, 4
К.Федина ул., 7, 9
Щелковское ш.,
50, 52 корп.2

Информация предоставлена и.о. директора ГУП «ДЕЗ
района Северное Измайлово» Е.А.Соломатиной
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СЕВЕРНОМ ИЗМАЙЛОВЕ

ЭТО РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
С начала года работники управы района и муE
ниципалитета Северное Измайлово готовились к
празднованию 63Eй годовщины Победы в ВелиE
кой Отечественной войне, поэтому первая декаE
да мая оказалась насыщенной знаменательныE
ми событиями, приуроченными к этой дате.
6 мая на площади Соло
вецких юнг прошел тради
ционный митингпарад.
25 мая 1942 года прика
зом Наркома ВМФ СССР
Н.Г.Кузнецова на базе Со
ловецкого учебного отряда
Северного флота была со
здана Соловецкая школа
юнг. Она стала самой моло
дой
воинской
частью,
укомплектованной мальчи
камидобровольцами 1516
лет. За три военных года
Соловецкая школа юнг под
готовила для ВМФ страны
более 4500 тысяч квалифи

цированных специалистов:
боцманов, рулевых, радис
тов и др. Ее воспитанники
воевали на кораблях всех
флотов страны, героичес
кие подвиги многих из них в
годы Великой Отечествен
ной войны были отмечены
высокими государственны
ми наградами.
С поздравлениями в
честь Дня Победы перед жи
телями Северного Измайло
ва выступили глава управы
района Сергей Горбун, ру
ководитель муниципального
образования Дмитрий Дят

ленко, председатель Совета
ветеранов Соловецкой шко
лы юнг Ким Александрович
Кузнецов,
председатель
районного Совета ветера
нов Владимир Иванович Си
банов и другие почетные
гости.
После торжественных
приветствий администра
ция района, школьники и ве
тераны возложили цветы к
стеле Соловецких юнг. Ко
лонна ветеранов торжест
венным маршем направи
лась в колледж №24, где за
щитников Отечества ждал
вкусный обед и концерт, ор
ганизованный студентами
колледжа.
9 мая у торгового дома
«Первомайский» была раз
вернута сценическая пло
щадка, празднично укра
шенная символами воин
ской славы РФ, воздушны
ми шарами и флагами.
Сергей Горбун поздра

вил ветеранов и жителей
района с праздником и вру
чил им цветы, грамоты и па
мятные подарки.

«63й раз наша страна и
весь мир отмечают самый
важный, самый волнующий
праздник – День Победы! В
этот памятный день мы
склоняем головы перед те
ми, кто прошел суровые ис
пытания в годы борьбы с
фашизмом, не щадя сил и
жизни вел нашу страну к
Великой Победе. В наших
сердцах всегда будет жить
благодарная память об их
ратном и трудовом подви
ге. В тяжелейшей битве,
плечом к плечу, они разгро
мили фашистских оккупан
тов, отстояли свободу и
счастье будущих поколе
ний. И наш долг – бережно
относиться к истории Рос
сии. Дорогие ветераны,
доброго вам здоровья и
долгих лет жизни! Желаю
всем мира, счастья, любви
и добра»,  сказал глава уп
равы района.
Молодежь
встречала

гостей и раздавала всем ге
оргиевские ленточки.
Открылся праздник па
радомдефиле Государст
венного духового оркестра
«Музыка Великой Победы» и
выступлением вокальнохо
реографического ансамбля
«Честь имею» Голицынского
пограничного института.
Поздравить наших вете
ранов приехала народная
артистка РСФСР Лариса Лу
жина, которая сказала им
очень много теплых слов.
Под вечер на площади у
«Первомайского» зазвучала
музыка. Ветераны с удо
вольствием смотрели пра
здничный концерт, устроен
ный для них молодежью,
танцевали. А когда в небо
взлетели искры красочного
фейерверка, праздник за
вершился, чтобы остаться в
нашей памяти.
Ольга СТРОГАНОВА

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!

ГИМНАСТИКА УМА

В школе №619 прошел интеллектуальный
марафон «Героические будни тыла»

В Комплексном центре социального облуживания
в рамках спартакиады «Ветеран района Северное
ИзмайловоE2008» прошел шахматный турнир

В состязаниях приняли
участие
ученики
школ
№№357, 399, 708, 619 и
гимназии №1563.
Ребятам заранее выдали
примерные темы, по кото
рым они могли дома подго
товиться к викторине. В день
проведения марафона ко
манды из шести человек от
каждой школы должны были
в письменном виде отвечать
на вопросы ведущего.
Викторина была посвя
щена труду советских людей
в годы Великой Отечествен
ной войны 19411945 годов.

В викторине позвучало
много вопросов по культуре
и искусству военного време
ни, о жизни людей в блокад
ном Ленинграде, о том, как
москвичи работали на благо
своей страны. Не забыли и
об эмигрантах, которые по
возможности тоже поддер
живали своих соотечествен
ников изза рубежа.
Было заметно, что все
ребята хорошо подготови
лись к марафону и правиль
ные ответы часто звучали в
зале.
Но, тем не менее, I мес

то, набрав 19 баллов из 20
возможных,
завоевала
команда
из
гимназии
№1563; II место (17 баллов
из 20) досталось школе
№357; III место (14 баллов
из 20) получила команда
школы №708.
Управа района награди
ла победителей и участни
ков викторины памятными
призами и грамотами. А
команда гимназии №1563,
победившая в районном
этапе конкурса, примет уча
стие в окружном интеллекту
альном марафоне.

Спартакиада, организованная муниципа
литетом Северное Измайлово, проводится с
целью организации активного отдыха и при
влечения внимания пожилых людей к физиче
ской культуре и спорту, пропаганде здорово
го образа жизни и организации досуга.
В этот раз на встречу со старшим поколе
нием в КЦСО пришли ребята, которым в этом
году предстоит пойти в армию. Ветераны по
общались с молодежью, рассказали им о сво
ей молодости и военных годах, о том, что
спорт для них всегда был на первом месте, и
предложили ребятам вне соревнований сыг
рать с ними в шахматы.

После разминочной игры с молодежью,
«ветераны шахмат» провели турнир, в кото
ром места распределились следующим обра
зом.
I место занял Евгений Владимирович Пла
скеев; II место – Михаил Яковлевич Солохин;
III место – Евгений Федорович Кузин.
Все участники шахматного турнира полу
чили поощрительные призы, а победители
были награждены ценными призами и грамо
тами и получили приглашение участвовать в
окружной спартакиаде.
Маргарита ЕФИМОВА
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МОЛОДЕЖЬ МОСКВЫ

ДЕТСТВО
С АГНИЕЙ БАРТО

ДЕНЬ
ДОПРИЗЫВНИКА

В рамках программы к Году семьи в кафе «Золотая
рыбка» состоялся районный детский фестиваль чтецов,
посвященный памяти известной детской писательницы

«Идет бычок, качается, вздыхает на ходу...» –
имя автора этих строк знакомо всем. Одна из са
мых известных детских поэтесс – Агния Барто –
стала любимым автором для многих поколений.
Но мало кто знает подробности ее биографии.
В течение девяти лет Барто вела на радио пе
редачу «Найти человека», в которой занималась
поисками людей, разлученных войной. С ее по

мощью было воссоединено около 1000 се
мей. Об этой работе Барто написала по
весть «Найти человека» (опубл. в 1968г.).
В «Записках детского поэта» (1976г.)
поэтесса сформулировала свое поэтичес
кое и человеческое кредо: «Детям нужна
вся гамма чувств, рождающих человеч
ность». Многочисленные поездки по раз
ным странам привели ее к мысли о богат
стве внутреннего мира ребенка любой на
циональности. Подтверждением этой мыс
ли стал поэтический сборник «Переводы с
детского» (1977г.), в котором Барто пере
вела с разных языков детские стихи.
В течение многих лет Барто возглавля
ла Ассоциацию деятелей литературы и ис
кусства для детей, была членом междуна
родного Андерсеновского жюри. В 1976г.
ей была присуждена Международная пре
мия им. Х.К.Андерсена. Стихи А.Барто пе
реведены на многие языки мира.
Фестиваль, организованный управой
района и куратором детских дошкольных
учреждений Ириной Жевнеревой, дал воз
можность ребятам глубже ознакомиться с
творчеством великой детской поэтессы и
узнать подробности ее биографии.
В мероприятии приняли участие дети
дошкольного возраста (56 лет) из 15 дет
ских садов района. Малыши читали извест
ные и любимые всеми стихотворения «Лю
бочка», «Первоклассница» и многие дру
гие.
Всех участников фестиваля наградили
грамотами и призами – симпатичными
мягкими игрушками. Администрация детского
клуба «Золотая рыбка» приготовила для ребят
фруктовый стол и предоставила малышам игро
вую комнату, где дети с удовольствием прыгали
на батутах, проходили лабиринты и играли в ку
бики.
Ольга СТРОГАНОВА

На спортивной площадке школы №360
прошли состязания молодых людей
допризывного возраста
Соревнования проводились среди
учащихся старших классов. Их цель –
привлечение внимания подрастающе
го поколения района к физической
культуре и спорту, пропаганда здоро
вого образа жизни, профилактика пра
вонарушений и организации досуга.
Мероприятие было организовано
управой района Северное Измайлово
совместно с муниципалитетом.
В соревнованиях приняли участие
школы нашего района №№347, 357,
360, 399, 1268, гимназия №1563 и
центр образования «Вертикаль».
Перед началом состязаний прошли
показательные выступления воспитан
ников военнопатриотического клуба
«Вихрь».
Спортивная эстафета состояла из
нескольких этапов: бег 100 м, бег 1000
м, метание гранаты и подтягивание.
Старшеклассники показали хорошую
спортивную подготовку, бодрость духа

и отличное боевое настроение.
Призовые места распределились
следующим образом: I место заняла
команда из школы №399, II место –
команда гимназии №1563, III место –
команда школы №1268.
В номинации «Самый выносливый»
победил Максим Рябов из гимназии
№1563.
В номинации «Самый быстрый» –
Сергей Швецов из школы №1268.
В номинации «Самый сильный» –
Даниил Сидоров из школы №1268.
В номинации «Самый меткий» –
Станислав Вавилов из школы №399.
Победителей соревнований награ
дили командными призами – кубками,
дипломами, личными грамотами, ме
далями и памятными подарками. Луч
шие в номинациях были отмечены гра
мотами и памятными подарками.
Маргарита ЕФИМОВА

ТЕСТ, БЕГ И ПОЛОСА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
5 мая на территории школы №399 прошел районный этап соревнований «Школа безопасности»
В слете приняли участие 9
команд из общеобразова
тельных учреждений района
по двум возрастным группам:
старшая возрастная группа
(1516 лет) – школы: №№347,
357, 360, 399, 619, 708 и
центр образования №1748
«Вертикаль»; младшая возра
стная группа (1314 лет) –
школы №№343 и 399.

В состав каждой коман
ды входили 8 участников
соревнования – юноши и
девушки, учащиеся в одной
школе. На ребятах была яр
кая спортивная одежда с
эмблемой команды.
Программа соревнова
ний состояла из нескольких
этапов.
Первый этап – тестиро

вание по вопросам основ
безопасности жизнедея
тельности (ОБЖ). Во дворе
школы под яркими лучами
весеннего солнца ребята,
сидя за партами, отвечали
на вопросы теста. В этой
номинации первое место
заняла школа №399, второе
– школа №619, третье –
школа №357.
Второй этап – «Общая
физическая подготовка».
Это бег на 1000 м, подтяги
вание для мальчиков, под
нятие туловища из положе
ния лежа для девочек.
Здесь первое место заняла
команда школы №399, вто
рое – команда центра обра
зования №1748 «Верти
каль», а третье – школа
№360.
Следующий этап – «По
лоса препятствий». Ребята
переносили на носилках
«пострадавшего»,
пере
правлялись через «овраг»
по веревке, и устанавлива
ли на время каркасную па
латку. На этом этапе сорев
нований победила школа
№399, вторыми стали уче
ники школы №619, а третье
место заняла команда шко
лы №357.
На завершающем этапе
соревнований «Медицина»

ребята на манекене прово
дили сердечнолегочную ре
анимацию, накладывали ши
ны на руку и ногу манекена, а
также накладывали на рану
стерильную повязку. Побе
дили ученики школы №399,
второе место заняла школа

№360, а третье – центр об
разования №1748 «Верти
каль».
На общем построении
команд, завершившем со
ревнования, были подведе
ны итоги: I место в районном
соревновании «Школа безо

пасности» заняла команда
школы №399; II место – ко
манда школы №619; III место
– команда школы №357.
Управа района отметила
победителей кубками и
дипломами.
Ольга СТРОГАНОВА
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ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД,
СМОТРИМ ВПЕРЕД!
Центру образования №1748 «Вертикаль» – 15 лет

Жизнь неумолимо отсчитывает
года. В истории полтора десятиле
тия – всего лишь мгновение. Для
школы – солидный стаж. О челове
ке, плох он или хорош, судят по его
делам, а о школе – по делам ее
обитателей, учеников и педагогов.
В 1992 году никто не мог предполо
жить, что на месте старых гаражей
выстроят красивую школу. А 7 ап
реля 1993 г. школе был присвоен
номер 1748.
У истоков зарождения школь
ных традиций стояли замечатель
ные учителя, которые трудятся в
ней и поныне: Н.Ю.Родионова,
А.Л.Алексеева,
Р.Я.Кульгина,
Л.И.Маркина,
Р.А.Балашов,
С.Ю.Тихонова,
Е.Д.Кобзарь,
С.С.Кириллова,
Г.И.Зайцева,
В.А.Нерсесян,
Н.В.Субботина,
Н.В.Акиньшина, Л.И.Бибик, Т.Г.Со
колова, Н.С.Баулина, В.П.Новокре
щенов. Со дня основания также
продолжают работать люди, обес
печивающие чистоту и порядок:
Н.Н.Горбунова, Х.А.Мангушева,
Т.И.Гришина,
В.В.Шмелева,

С.К.Назаркина.
В настоящее время в большом
коллективе работают более 100 че
ловек. Среди них 4 заслуженных
учителя РФ, 15 почетных работни
ков общего образования РФ, 22 че
ловека имеют государственные на
грады, 8 – являются обладателями
гранта мэра Москвы за высокий
профессионализм и преданность
профессии.
В юбилейный год принято под
водить итоги, вспоминать, что бы
ло сделано и достигнуто.
Школа №1748 поднималась по
вертикали, к заветной цели – стать
Центром воспитания, образования
и развития детей:
– 1995 г. – получен статус го
родской экспериментальной пло
щадки; открыт музей «Россия. ХХ
век»;
– 1996, 1997 гг. – школа – лау
реат Всероссийского конкурса
«Школа года»;
– 1999 г. – школе присвоен ста
тус «Федеральная эксперимен
тальная площадка»;

– 1999 г. – получен диплом Ко
митета физической культуры и
спорта правительства Москвы
«Школа 1748 – лучший коллектив
физической культуры и спорта
г.Москвы»;
– 1999, 2000 гг. – школа в рей
тинге лучших московских школ (по
данным газеты «Комсомольская
правда»);
– 2000, 2001 гг. – школа – лау
реат конкурсов «Школа года»;
– 2004 г. – школа – лауреат
Всероссийского конкурса моделей
ученического самоуправления.
Наконец, долгожданный 2006 г.
Тринадцать лет упорного труда
учителей, учеников и родителей
увенчались большим успехом –
школе присвоен статус «Центр об
разования №1748» с красивым,
гордым, многообещающим име
нем собственным «Вертикаль».
Часто задают вопрос: «Чем
Центр образования отличается от
обычной школы?»
Это учебнообразовательный
комплекс, объединяющий различ
ные типы образования, реализую
щий программы гимназического,
углубленного, базового, художест
венноэстетического, физкультур
носпортивного образования, про
фильной подготовки в старшей
школе, программы раннего до
школьного развития, программы
проектноисследовательского об
разования для учащихся и педаго
гов.
С 2006 г. в школе, как структур
ное подразделение, работает Дет
ская школа искусств «Дебют». Око
ло 200 учащихся посещают занятия
по классу фортепиано, аккордеона,
баяна, скрипки, гитары, эстрадного
и классического вокала. С увлече
нием дети занимаются в хореогра
фических ансамблях под руковод
ством заслуженного артиста РФ
Д.А.Сорокина. Хоровая студия объ
единяет более 60 воспитанников.
С сентября 2007 г. около 100

учащихся Центра начали
занятия в Школе дзюдо.
Вообще, в системе до
полнительного образова
ния для учащихся, кото
рые помимо общеобра
зовательных программ
хотят познать мир более
глубоко, приобщиться к
прекрасному, созданы
все условия: работают 40
кружков и секций (волей
бол, баскетбол, настоль
ный теннис, рукопашный
бой, таэквондо и др.),
студии прикладного твор
чества, школьный театр,
предметные кружки.
Центром гражданскопатрио
тического и духовнонравственно
го воспитания детей является
школьный музей, руководит кото
рым полковник запаса Г.А.Суслов.
Дважды, в 2002 и в 2003 году, му
зей был признан лучшим в городе.
Образовательная программа Цент
ра выстраивается с учетом индиви
дуальных особенностей и желаний
обучающихся. Это отражается в
учебном плане Центра образова
ния. С 1 класса ребята изучают ин
форматику, а со 2го – английский
язык, с 5 класса, наряду с общеоб
разовательными, открыты гимна
зические классы для учащихся с
повышенной учебной мотивацией.
В 89 классах предусмотрена пред
профильная подготовка с целью
определения профиля обучения на
старшей ступени. В 1011 классах –
социальногуманитарное и инфор
мационнотехнологическое
на
правление.
У Центра образования давние
связи с высшими учебными заве
дениями, такими, как МГТУ им. Ба
умана, МГТУ – МАМИ, МГУПИ, Рос
сийская международная академия
туризма.
Профессионализм педагогов,
личностноориентированная обра
зовательная программа, использо

вание новых методик и педагогиче
ских технологий – все это направ
лено на получение качественного
образования. И как результат –
98% выпускников продолжают обу
чение в вузах Москвы. В этот юби
лейный год 7 учащихся 11 классов
претендуют на золотые и серебря
ные медали.
За 15 лет в школе, а ныне в Цен
тре образования, сложилось много
замечательных традиций. Концер
ты, фестивали, интеллектуальные
игры и марафоны, предметные не
дели и многоемногое другое… И
за всем этим стоит совместный
труд педагогов и детей. А в этом го
ду появилась еще одна новая заме
чательная традиция – конкурс
«Лучший ученик года».
Особенно хочется отметить
участие в школьной жизни замеча
тельных родителей. Без их помощи
и доверия вряд ли бы состоялся
Центр образования таким, какой он
есть сейчас.
Пятнадцать лет, как один миг,
для многих пролетели незаметно.
И вот уже первые выпускники при
водят в Центр своих детей. Это ли
не признание труда педагогов и ре
зультата кропотливой профессио
нальной работы?!
Игорь ГАЛКИН

«ДРУЗЯМИ СТАЛИ ЗДЕСЬ МЫ ВСЕ…»
Эти слова из гимна Библиотечного колледжа по праву можно считать эпиграфом
ко всей его учебноEвоспитательной деятельности
68 лет – значительный
возраст для любого учебно
го заведения. Менялось ру
ководство, приходила новая
смена преподавателей, ме
нялись установки и направ
ления в работе, но неизмен
ной оставалась цель – вос
питание высокообразован
ных и квалифицированных
специалистов, молодых лю
дей, граждан своего Отече
ства, жителей своего города.
Сегодня, в наш стреми
тельный век, когда формиру
ется особая молодежная
субкультура, а источник зна
ний – книги – заменили ком
пьютеры и многочисленная
видеопродукция, Библио
течный колледж взял курс на
сочетание традиционных и
инновационных методов в
воспитании личности буду
щих специалистов.
В колледже предостав
лены широкие возможности
для выявления и развития
творческих способностей
студентов, созданы условия
для раскрытия и самореали
зации их личности. Музы
кальная студия, вокальный

кружок, профессиональные
кружки «Деловая персона» и
«Библиотерапия», спортив
ные секции, обширная экс
курсионная программа по
могают студентам выявить
свою индивидуальность, за
явить о себе, интересно про
вести свободное время.
У нас давние партнер
ские отношения с работода
телями,
администрацией
района. Успешная организа
ция учебновоспитательного
процесса, инновационное
развитие системы образова
ния в колледже, активная по
зиция руководства позволяет
совместно с колледжем и на
его базе проводить различ
ные районные мероприятия.
В ноябре 2006 года в
колледже при участии сту
дентов и преподавателей
был проведен районный фе
стиваль «Толерантность –
дорога к миру». В учебном
заведении обучаются сту
денты более 20 националь
ностей, этот фестиваль стал
примером дружбы и совме
стного творчества студентов
и школьников.

Незабываемой для сту
дентов колледжа стала мо
лодежная акция «Мир против
наркотиков», на которой мо
лодежь района решительно
сказала «нет» наркотикам,
алкоголю и другим антиоб
щественным явлениям.
В год празднования 860
летия города Москвы при
поддержке управы района
Северное Измайлово в кол
ледже состоялся фестиваль
творчества «Любимый город
на семи холмах». Выступле
ния чтецов, танцевальных
коллективов, вокалистов на
долго останутся в памяти его
участников и гостей.

Разве можно забыть вы
ступление команды коллед
жа «Смех не грех» на окруж
ном фестивале юмора «Сме
ховик», где студенты демон
стрировали свою находчи
вость, тонкий юмор, вокаль
ные таланты и по праву зани
мали призовые места.
Значительное внимание
во взаимодействии с упра
вой района Северное Из
майлово уделяется под
держке студентовинвали
дов. Эта категория обучаю
щихся особая и нуждается в
постоянном внимании. В ка
нун Международного дня ин
валидов для студентов с ог

раниченными возможностя
ми здоровья совместно с уп
равой района был проведен
праздничный вечер «От
сердца к сердцу». Студентов
приветствовал глава управы
района Северное Измайлово
Сергей Горбун. Конкурсы,
концертная программа и, ко
нечно же, подарки от упра
вы, которые были вручены
всем студентам.
Патриотическое воспи
тание – одно из главных на
правлений в воспитательной
работе колледжа. Традици
онны встречи студентов с ве
теранами, проживающими в
районе. Выступления сту

дентов – участников военно
патриотического клуба «Бе
лый Волк», одетых в народ
ные костюмы времен древ
ней Руси, украсили много
районных мероприятий.
В дни школьных каникул
литературное кафе «Книж
кин друг» гостеприимно при
глашает школьников на ли
тературные викторины и
конкурсы. Многие школьни
ки после таких встреч прихо
дят учиться в колледж.
В помещении образова
тельного учреждения прохо
дят заседания Совета моло
дежных инициатив района,
большинство активистов ко
торого составляют студенты
и молодые преподаватели
колледжа.
В канун празднования
Дня Победы в колледже со
стоялась встреча ветеранов
Великой Отечественной вой
ны, в которой принял актив
ное участие наш друг и соци
альный партнер – управа рай
она Северное Измайлово.
Подготовлено
сотрудниками Библиотечного
колледжа №58
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ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС
НА ЩЕЛКОВСКОМ ШОССЕ,
ВЛАДЕНИЕ 10А

Открытая информационная политика управы района СеE
верное Измайлово в области строительства и реконструкE
ции всегда способствует диалогу с жителями, помогает
найти компромисс.
28 апреля в школе №708 прошли публичные слушания
по проекту строительства многофункционального культурE
ноEразвлекательного торгового комплекса по адресу: райE
он Северное Измайлово, квартал 37E38, Щелковское шосE
се, вл. 10А.
На слушаниях присутствовали представители управы райE
она, муниципального образования, депутаты муниципальноE
го Собрания, а также представители ГУ «Инженерная служба
района Северное Измайлово», компанийEинвесторов, заказE
чика и жители домов, расположенных в квартале 37E38.
Вот что рассказал о планируе
мом строительстве представитель
инвестора М.А.Вихнов:
Решением Городской конкурс
ной комиссии по реализации инве
стиционных
проектов
от
19.05.2005г. ООО «Омикрон Зет»
признано инвестором для реализа
ции инвестиционного проекта по
строительству многофункциональ
ного культурноразвлекательного
торгового комплекса по адресу:
Щелковское шоссе, вл. 10А, (ВАО,
г. Москвы).
По результатам аукциона, в со
ответствии с распоряжением пра
вительства Москвы от 25 ноября
2005 г. № 2371РП заключен инвес
тиционный
контракт
от
20.12.2005г. №121121665301
00130000105. В соответствии с
распоряжением
правительства
Москвы и инвестиционным кон
трактом лишь 59,4% площадей
размещения культурноразвлека
тельного торгового комплекса и
подземной автостоянки переходит
в собственность инвестора, а
40,6% площадей – в собственность
города Москвы.
Кроме того, 420 кв.м подзем
ных площадей будут переданы под
технические нужды защитного со
оружения гражданской обороны.
Заключен договор краткосроч
ной аренды земельного участка
№М03507279 от 16.03.2006 г. и
зарегистрирован Управлением Фе
деральной регистрационной служ
бой по г. Москве 15 декабря 2006 г.
Участок под строительство
объекта торговобытового назна
чения расположен по адресу: Вос
точный административный округ,
район Северное Измайлово, Щел
ковское шоссе, вл. 10А. Строитель
ство запланировано в соответст
вии с градостроительным обосно
ванием, выполненным НИиПИ ген
плана г. Москвы.
Площадь участка составляет
0,18 га. Площадь застройки: 700
кв.м. Площадь под благоустройст
во (вне границ участка) – 0,17 га.
Участок расположен в жилой
застройке района Северное Из
майлово. С севера проходит Щел
ковское шоссе и размещается тор
говый комплекс ООО «НаусС» из
быстровозводимых конструкций; с
запада на удаленном расстоянии
40 м. – 14этажный дом со встроен
нопристроенными помещениями;
с востока и юга участок примыкает
к территории природного комплек
са №22 «Сиреневый сад».
В соответствии с Актом разре

шенного использования участка
территории градостроительного
объекта
от
31.03.2005
г.
№А0213/17 и предпроектной до
кументацией выполнен проект зда
ния, которое решено в виде 3
этажного объема с размерами в
плане 53,600 на 17,800 м.
Два подземных уровня исполь
зуются как подземная автостоянка
на 60 машиномест для работников
и посетителей многофункциональ
ного комплекса и защитное соору
жение инженернотехнического
назначения гражданской обороны.
На первом этаже располагает
ся магазин шаговой доступности
для жителей близлежащих домов с
торговым залом площадью в 310
кв.м. На втором этаже – кафе быст
рого обслуживания, а вечернее
время – дискобар на 150 мест. На
втором этаже можно совмещать
экспозиции картин и рисунков,
проводить всевозможные вечера и
встречи. Третий этаж занимают 2
уютных кинозала на 54 и 80 поса
дочных мест, которые могут ис
пользоваться для просмотра худо
жественных и детских фильмов,
для проведения собраний, встреч с
интересными людьми, выставок и
конференций.
При строительстве многофунк
ционального комплекса будет вы
полнено благоустройство прилега
ющей территории, сохранены рас
тущие голубые ели и некоторые
другие деревья, осуществлена по
садка 30 новых деревьев.
В ходе слушаний от жителей
микрорайона поступило много во
просов.
Вы хотите строить на терриE
тории бывших теплиц совхоза
декоративного
садоводства
«Первомайский», но ведь они
постановлением правительства
Москвы присоединены к терриE
тории Сиреневого сада, значит,
вы будете строить в Сиреневом
саду?
Ответ представителя инвесто
ра М.А.Вихнова:
Территория совхоза действи
тельно присоединена к Сиренево
му саду, но наша территория к сов
хозу не имела никакого отношения
и к Сиреневому саду не присоеди
нялась.
Скажите, где планируется
заезд на строительную площадE
ку?
Ответ представителя заказчика
С.Ю.Иванова:
Заезд планируется со стороны
Щелковского шоссе и дома №10 по

Щелковскому шоссе, но он будет
максимально приближен к шоссе.
Здесь мы ничего не можем сде
лать, пока не будет убран торговый
комплекс ООО «НаусС» из быстро
возводимых конструкций.
На территории стоят голубые
ели, рядом Сиреневый сад, а вы
хотите построить 2Eуровневую
подземную стоянку... Ведь это
негативно скажется на корневой
системе деревьев и кустарниE
ков, будет нанесен вред систеE
ме грунтовых вод, что также моE
жет негативно сказаться и на соE
стоянии всей территории СиреE
невого сада.
Ответ представителя заказчика
С.Ю.Иванова:
Уровень грунтовых вод при гео
логическом обследовании вскрыт
на отметке 10 метров. Отметка дна
котлована 7,8 метров. Соответст
венно мы не нарушаем систему
грунтового водопотока.
Если вы построите свой комE
плекс, то в наших дворах нельзя
будет пройти изEза машин. Они
и так заставлены машинами
приезжающих на Черкизовский
рынок, добавятся еще и посетиE
тели вашего комплекса, а это
150 посадочных мест в кафе,
почти 140 мест в кинозалах и
магазины. Вашей парковки на
60 машин явно не хватит...
Ответ представителя заказчика
С.Ю.Иванова:
Количество машиномест соот
ветствует существующим нормам.
Нам известно, что на расстоE
янии 30 м от таких объектов как
Сиреневый сад запрещено люE
бое капитальное строительство,
поэтому строить здесь ничего
нельзя. Надо присоединить терE
риторию к Сиреневому саду и
сделать там большую детскую
площадку.
Ответ представителя заказчика
С.Ю.Иванова:
Прямых норм на такое запре
щение нет. Есть требования про
изводить оценку воздействия на
территорию природного комплек
са (ПК) в случае примыкания уча
стка размещения объекта к терри
тории ПК в соответствии с требо
ваниями распоряжения мэра
Москвы от 19.04.2005 г. №114
РМ. Эту оценку мы провели в со
ставе раздела проекта «Охрана ок
ружающей среды». Есть заключе
ние Департамента природополь
зования и охраны окружающей
среды г.Москвы от 03.04.2008 г.
№06282089/8.
Нам известны нормы размеE
щения больших торговых объекE
тов от жилых зданий, это не меE
нее 50 м, а вы сказали, что расE
стояние торгового комплекса от
дома по адресу: Щелковское
шоссе, д.10 будет всего 40 метE
ров?
Ответ представителя заказчика
С.Ю.Иванова:
Считаю, что данный объект не
относится к крупным торговым
комплексам. Вместе с тем, нами
проведены расчеты обоснования
размеров и границ санитарноза
щитной зоны. По расчету границы
предполагаемой санитарноза
щитной зоны пройдут на расстоя
нии от границ участка:
– в восточном направлении –
10,5 м.;
– в северовосточном направ
лении – 15 м.;
– в северном направлении –
6 м.;
– в северозападном направле
нии – 5 м.;

– в западном направлении – 10
м.;
– в югозападном направлении –
6 м.;
– в южном направлении – 15 м.;
– в юговосточном направле
нии – 15 м.
Расчеты согласованы с Роспо
требнадзором,
решение
от
17.04.2007 г. №1714.
После установки павильонов
ООО «НаусEС» у нас часто стали
перебои с электроснабжением.
Не приведет ли ваше строительE
ство к еще большим проблемам.
Ответ представителя заказчика
С.Ю.Иванова:
В соответствии с полученными
Техническими
условиями
№МГЭСК/17/23р/14162, выданны
ми Московской городской электро
сетевой компанией, мы построим
собственную трансформаторную
подстанцию.
Территория теплиц присоеE
динена к Сиреневому саду в нояE
бре 2006 года. Как мы поняли,
разрешения о строительстве
выдавались в 2005 г. и даже
раньше, поэтому мы считаем,
что для разрешения строительE
ства нужны новые согласования
и, в первую очередь, с экологаE
ми, санитарными и природооE
хранными службами. Вы можете
показать эти согласования?
Ответ представителя инвесто
ра М.А.Вихнова:
Разрешения и согласования
получались уже в 20072008 гг.
Всем заинтересованным лицам мы
можем их представить.
Сколько вы будете строить,
если решение будет положиE
тельное?
Ответ представителя инвесто
ра М.А.Вихнова:
По плану строительство долж
но занять примерно 1,5 года.
На территории вокруг СиреE
невого сада, расположены 9E14
этажные дома, т.е. ни о какой
реконструкции квартала говоE
рить нельзя. А это значит, что
строительство торгового разE
влекательного комплекса являE
ется «точечной» застройкой.
Что вы можете сказать по этому
поводу?
Отвечает
глава
управы
С.В.Горбун:
Мы направим материалы пуб
личных слушаний в префектуру
Восточного административного ок
руга и попросим определить статус
данного строительства на Комис
сии по «точечной» застройке.
Нам не нужен торговый комE
плекс, вокруг и так много магаE
зинов, кафе и ресторанов с каE
зино!
Ответ представителя заказчи
ка А.А.Алборова:

Я – президент Межрегиональ
ной общественной организации
ветеранов антитеррора «Вымпел
В», которая выступает в качестве
заказчика строительства много
функционального культурнораз
влекательного торгового комплек
са по адресу: Щелковское шоссе,
вл. 10А.
Для жителей района мы пред
лагаем следующее:
– разместить в комплексе ма
газины социальной направленнос
ти;
– организовать собственными
силами охрану не только нашего
объекта, но и территории Сирене
вого сада, а также дворовой терри
тории;
– организовать в местах въезда
на дворовые территории пункты
охраны, чтобы не допустить въезд
автомашин, не принадлежащих
жителям квартала;
– оборудовать в здании ком
плекса музей создателя Сиренево
го сада Л.А.Колесникова;
– мы готовы принять самое ак
тивное участие в поддержании по
рядка на территории Сиреневого
сада, в частности силами нашей
организации уже было организо
вано 2 субботника по уборке Сире
невого сада;
– наша организация предлага
ет вместе с жителями создать
фонд возрождения Сиреневого са
да и в случае его создания предо
ставить в комплексе помещения
для фонда;
– в комплексе будет действо
вать бесплатный общественный
туалет, которым смогут пользо
ваться не только посетители, но и
жители города, пришедшие отды
хать в Сиреневый сад;
– мы готовы через отделение
«ВымпелВ» оказать помощь в до
суговой работе с детьми;
– в помещениях комплекса
можно будет не только посмотреть
художественный фильм, но и орга
низовать встречи, собрания, иные
мероприятия, необходимые жите
лям;
– мы готовы конструктивно об
щаться по любому вопросу, как с
жителями, так и с любой организа
цией;
– ко всему вышесказанному хо
чу добавить, что 40,6% площадей
переходит в собственность города
Москвы, а еще 420 кв. м подзем
ных площадей будут переданы под
технические нужды защитного со
оружения гражданской обороны.
Все это позволит превратить ком
плекс в общественнокультурный
центр района.
В конце встречи глава управы
Сергей Горбун поблагодарил всех
за участие в слушаниях.
Ольга СТРОГАНОВА

8
КОРОТКО
СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ
7 июня 2008 года в Москве состоится Общего
родская благотворительная акция по оказанию помо
щи московским семьям.
Девиз акции: «Семья помогает семье».
Цель акции – привлечь внимание общества к про
блемам малообеспеченных семей, оказать им кон
кретную адресную помощь, создать в городе атмо
сферу сопричастности каждого человека к пробле
мам воспитания подрастающего поколения, возрож
дению благотворительности и милосердия.
На территории района 7 июня 2008 года с
10.00 до 21.00 по адресу: 9Eя Парковая улица,
д.62, стр.3, будет открыт передвижной пункт
приема благотворительной помощи от населеE
ния и организаций района.
Уважаемые жители района!
Приглашаем вас принять участие в благотвори
тельной акции по передаче в передвижной пункт бла
готворительной помощи (одежды, развивающего и
спортивного оборудования, книг, предметов для ри
сования, компьютеров, телевизоров, плееров, ком
пьютерных игр и т.п.) детям из малоимущих семей.
Администрация района

ВЫБОРОЧНЫЙ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СЛУЖБА 01

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
СООБЩАЕТ
Постановлением Правительства РФ от
07.04.2008 №246 утверждена стоимость страхо
вого года на 2008 год в размере 3864 рубля.
Исходя из стоимости страхового года опре
делен размер фиксированного платежа на 2008
год: страховая часть – 2576 руб. (ежемесячно
214 руб. 67 коп.) и накопительная часть – 1288
руб. (ежемесячно 107 руб. 33 коп.).
Управление №2 ГУ – Главного управления
ПФР №7 по г.Москве и Московской области

ЦЕНТР КИНОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ
по ВАО г.Москвы
Проводит отбор кандидатов
на службу в милицию.
Обращаться по тел.:
8 (499) 166E58E31,
166E62E21, 166E58E28.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Уважаемые жители района Северное Измайло
во, проживающие по адресам: Сиреневый бульE
вар, д.3 корп.5 и 6, Щелковское шоссе, д.12
корп.1 и 2, ул.Никитинская, д.27 корп.3, – в
2008 году в ваших домах проводится выборочный
капитальный ремонт без отселения жителей.
Для получения дополнительной информации по
вопросам проведения работ обращаться в ГУП
«ДЕЗ района Северное Измайлово» по адресу:
15я Парковая ул., д.40Б, каб. №14 (отдел капи
тального строительства и ремонта).
Телефон «горячей линии»: 411E56E23 (Мина
ева Маргарита Васильевна; Цибулевская Ирина
Анатольевна).

Для прохождения военной службы по кон
тракту в 4й гвардейской танковой Кантемиров
ской дивизии, в 3й мотострелковой дивизии
(г.Н.Новгород), на Тихоокеанском Флоте и для
поступления в школы прапорщиков приглашают
ся граждане запаса.
Справки по телефонам:
165%13%83, 165%80%21.

Уважаемые москвичи!
Ваши замечания о работе лифта вы можете
сообщить в любое время по телефону «горячей
линии» МГУП МОСЛИФТ 613E33E08.

ПОКАЗАТЕЛИ СТАЛИ ЛУЧШЕ
За 4 месяца 2008 г. на территории
районов Измайлово, Северное Из
майлово, Восточное Измайлово, Со
колиная Гора, Ивановское, Восточный
произошел 171 пожар (2007г. – 204),
что на 33 пожара меньше. В жилом
секторе произошло 120 пожаров
(2007 г. – 139); мусоропровод горел
40 раз (2007 г. – 53), на лестничных
клетках произошел 21 пожар (2007 г. –
27). Лучшие показатели достигнуты
благодаря совместным и слаженным
усилиям сотрудников 2го региональ
ного отдела государственного пожар
ного надзора, префектуры Восточно
го округа, управ районов и жилищных
организаций.
Немаловажную роль в снижении
числа пожаров сыграли агитация и
пропаганда мер и правил пожарной
безопасности: выступления на ка

бельном телевидении руководящего
состава органов ГПН, размещение
статей и заметок в районных газетах,
проведение встреч глав управ с жите
лями районов, размещение нагляд
ной агитации в жилищном фонде рай
онов.
Единый телефон доверия:
995%99%99.
При обнаружении признаков
пожара звоните «01»!
С мобильных телефонов:
«Би Лайн» – 112, далее набрать 1
либо 001;
«Мегафон» – 112, далее набрать 1
либо 010;
«МТС» – 010;
«Скайлинк» – 01.
А.А.КОСТАКОВ,
начальник отдела

ЗАКОННОСТЬ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
За истекший период 2008 года со
трудниками 2го РОГПН проведено
437 мероприятий по контролю на объ
ектах. В результате руководителям
организаций было вручено 126 пред
писаний, которыми предложено вы
полнить 1826 противопожарных меро
приятий, из которых 1460 уже выпол
нено.
В 2008 году сотрудниками 2го
РОГПН составлено 216 администра
тивных протоколов, принято решение
о привлечении к административной

ответственности 216 физических и
юридических лиц, вынесено 192 по
становления о наложении штрафов.
В 2008 году межрайонным проку
рором в адрес руководителей органи
заций, предприятий внесено 5 пред
ставлений об устранении требований
законодательства о пожарной безо
пасности, направлено 9 предостере
жений о недопустимости нарушений
закона.
И.П.ЛЕСКОВСКИЙ,
и.о. межрайонного прокурора

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
95 лет

Жильцов Владимир Сергеевич

Карельская Зоя Николаевна

Воробьева Александра Васильевна

Зайцева Антонина Александровна

КольманEИванова Лилия Яковлевна

Кузнецова Елена Максимовна

Зачиняева Александра Степановна

Кондраков Николай Михайлович

Михайлова Александра Алексеевна

Красавина Зоя Петровна

Копкова Анастасия Павловна

Сидорова Пелагея Даниловна

Крышева Матрёна Егоровна

Корнева Анна Федоровна

Филимонова Александра

Кудряшова Александра

Косякова Тамара Алексеевна

Андреяновна

Григорьевна

Курбатова Тамара Александровна

Ширинская Фаина Васильевна

Мантуров Паисий Филиппович

Лаптев Анатолий Дмитриевич

Пронина Галина Александровна

Ларькина Клавдия Александровна

90 лет

Чеснокова Тамара Гавриловна

Логинова Неля Сергеевна

Вороненков Константин Яковлевич

Чугункина Мария Андреевна

Михеева Антонина Михайловна

Данилина Александра

Юхневич
Юхневи Виталий Викторович

Мищенко Владимир Алексеевич
ОберемокEЯкубова Антонина

Александровна
Кац Вениамин Абрамович

80 лет

Качанова Александра Никитична

Арутюнов Кимик Арменакович

Овсюкова Нина Ивановна

Минасян Елизавета Ивановна

Балашова Елена Ивановна

Петрова Валентина Федоровна

Степанова Александра Яковлевна

Бобров Евгений Павлович

Пискунов Николай Антонович

Тероганян Михаил Иванович

Бочарникова Гелия Павловна

Руденко Нина Михайловна

Туманова Елена Николаевна

Гаврилина Александра Максимовна

Сахарова Евгения Алексеевна

Гинсбург Георгий Владимирович

Теплова Галина Александровна

Павловна

85 лет

Грибов Николай Кузьмич

Тиман Лидия Карловна

Андреева Руфина Алексеевна

Дивинская Нина Наумовна

Токарская Валентина Никитична

Балашова Валентина Фёдоровна

Дульнев Юрий Георгиевич

Фёдорова Валентина Петровна

Бобененкова Антонида

Егорова Валентина Фёдоровна

Фролова Анна Мироновна

Дмитриевна

Ермакова Нелли Николаевна

Фроловская Екатерина Егоровна

Воробьёв Александр Петрович

Журина Александра Ивановна

Хлопоткина Валентина Михайловна

Воронина Ирина Александровна

Забежанская Майя Ефимовна

Чижихина Лидия Ивановна

Дмитриева Александра

Зайцева Наталия Михайловна

Чичина Анна Николаевна

Владимировна

Зимина Тамара Филипповна

Шарин Константин Иванович

Дубровский Николай Иванович

Иванушкина Мария Ивановна

Яковлева Анна Ивановна

Газета зарегистрирована
в Московском территориальном
управлении МПТР РФ.
Свидетельство о регистрации
№ПИ 101089.

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

Тираж 34000 экз.
Подписано в печать 20.05.2008 г.
Отпечатано в типографии
ООО «КЦ «Галеон».
Цена: бесплатно.
Тип. №1936П.

Бриллиантовая свадьба
(60 лет совместной жизни)
Хитровы
Борис Максимович и Тамара Степановна
Котельниковы
Александр Иванович и Вера Никитична

Изумрудная свадьба
(55 лет совместной жизни)
Назаровы
Валентин Николаевич и Анна Алексеевна

Золотая свадьба
(50 лет совместной жизни)
Рыковы
Виктор Петрович и Раиса Никаноровна
Сканцевы
Виктор Иванович и Вера Никитична
Прилебские
Анатолий Егорович и Нина Николаевна
Бусюковы
Петр Николаевич и Надежда Александровна
Солёновы
Валентин Михайлович и Тамара Васильевна

Также поздравляем руководителей предприя%
тий и учреждений, отметивших свои дни рожде%
ния в мае:
заведующую детским садом №211 Левину Ольгу
Павловну;
руководителя Профсоюза работников народного
образования Тришину Ольгу Ивановну;
главного врача детской поликлиники №83
Горшкову Ольгу Александровну;
заведующую библиотекой №116 Чернопольскую
Елену Германовну;
руководителя ГУ «ИС района Северное
Измайлово» Лидера Александра Владимировича.

С
электронной
версией
газеты
можно
ознакомиться на сайте управы района Северное
Измайлово www.nordizm.ru
За нарушение авторами Закона РФ «Об авторском
праве и смежных правах» редакция ответственности
не несет.
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