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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ УПРАВЫ

ВЕСТИ УПРАВЫ

Дорогие
выпускники!
Вот и пришла пора прощаться со
школой. Сегодня вы вышли к началу
широкого и дальнего пути взрослой
жизни. Пусть те добрые и сильные зер
на, которые вложили в ваши души учи
теля, дадут достойные всходы, ведь
именно вам предстоит строить буду
щее нашей страны. Школьные годы
останутся в вашей памяти навсегда, со
школьными товарищами вы пройдете

В честь празднования 60=летия Победы в Ве=
ликой Отечественной войне предприятия обще=
ственного питания района организовали празд=
ничные благотворительные обеды для 275 вете=
ранов и инвалидов войны на общую сумму 75100
рублей. Предприятиями торговли района к го=
довщине Победы были приготовлены 425 празд=
ничных продовольственных наборов на сумму
121500 рублей.
В рамках реализации программы «Мой двор,
мой подъезд» по состоянию на 17 мая 2005 г.
приведены в порядок 7 подъездов. Начаты рабо=
ты по благоустройству 7 дворовых территорий.
В квартале 51=52 района Северное Измайло=
во, который располагается между 13=й и 15=й
Парковыми улицами, отселены и переданы под
снос 7 жилых домов по адресам: 13=я Парковая
ул., д.30, кк.1, 2, д.38, кк.1, 2, и д.40, кк.1, 2, 3.

по жизни и с ними же скоро будете по
ступать в высшие учебные заведения.
Пусть каждый из вас, получивший
прочный фундамент знаний и воспита
ния в школе, станет хорошим специа
листом и гражданином!
Глава управы района Северное
Измайлово А.В.РОМАНОВ

17 мая на совещании заместителя главы уп=
равы по социальным вопросам Н.В.Сосниной со
специалистами сектора социального развития,
руководителями муниципалитета и досугового
центра «Росток» обсуждался вопрос организа=
ции летнего отдыха детей из семей льготных ка=
тегорий и подростков «группы риска» на террито=
рии района. В июне на территории района будут
действовать 3 городских оздоровительных лаге=
ря на базе школ №№708, 1268 и 1563.

На площади Соловецких юнг 6 мая был торжественно
открыт памятник ветеранам – выпускникам Соловецкой
школы юнг. Автор работы – известный скульптор Ф.Сагаян.

СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ЕГЭ
ДЛЯ МОСКОВСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ

Учащиеся московских школ будут сда
вать единый государственный экзамен на
добровольных началах, – сообщила руко
водитель Департамента образования Лю
бовь Кезина на заседании столичного пра
вительства. “ЕГЭ в этом году будет добро
вольным, он пройдет по истории и по рус
скому языку”, – подчеркнула она и расска
зала, что был проведен пробный единый
государственный экзамен по русскому
языку, который сдавали 17,5 тыс. школь

никовдобровольцев. Л.Кезина отметила
положительные результаты экзамена. “На
“4” и “5” сдали 54% учеников, на “3” балла
сдали 41%, неудовлетворительную отмет
ку получили лишь 5% сдававших”, – сооб
щила Л.Кезина. Учащиеся, положительно
сдавшие ЕГЭ, будут на льготных условиях
зачислены в высшие учебные заведения,
подведомственные Департаменту образо
вания. Л.Кезина рассказала, что учебный
год для 1х, 9х и 11х классов в этом году
завершится 25 мая, для остальных – 28
мая. 25 мая пройдет Последний звонок для
учеников 11х классов, 20 июня состоятся
выпускные балы, 24 июня пройдет Бал зо
лотых и серебряных медалистов. Л.Кезина
сообщила также, что в этом году 9е клас
сы закончат 99,5 тыс. московских школь
ников, что на 8,5 тыс. меньше показателей
прошлого года. “В этом году мы выпустим
85 тыс. 11классников, что больше показа
телей прошлого года на 3,5 тыс. человек”,
– отметила она. Л.Кезина добавила, что
московские ПТУ и техникумы в нынешнем
году выпустят 27,7 тыс. специалистов, а
вузы – 4 тыс.

К ДНЮ СЕМЬИ
В середине мая в Государственной Думе
прошла Международная встреча женщинпарла
ментариев государств – участников СНГ под де
визом “Женщиныпарламентарии государств –
участников СНГ в защиту прав семьи и детей”. В
нижнeй палате парламента собрались более 450
женщинпарламентариев из Азербайджана, Ар
мении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Таджикис

тана, Украины, Республики Беларусь. Россию
представляли женщиныдепутаты различных
уровней из 80 субъектов Федерации, руководи
тели общественных организаций, видные обще
ственные деятели и научные работники. Встреча
в Государственной Думе была приурочена к от
мечаемому 15 мая Дню семьи и предстоящему 1
июня Международному дню защиты детей.

ВЫПУСКНОЙ=2005
В 2005 году выпускные ве
чера в столичных школах
пройдут в ночь с 20 на 21 ию
ня.
Соответствующее распо
ряжение подписал Мэр Моск
вы Юрий Лужков. Праздник
“Выпускник2005” пройдет на
основных городских концерт
ных площадках. Так, напри
мер, в Государственном цен
тральном концертном зале
“Россия” соберется около 2,5
тыс. выпускников, в Москов
ском дворце молодежи – 2
тыс., в олимпийском ком
плексе “Лужники” – около 3
тыс., в Московском междуна
родном доме музыки – 1700

человек. Основными празд
ничными площадками прове
дения выпускных вечеров в
Москве станут Государствен
ный Кремлевский дворец и
Гостиный двор. Предполага
ется, что там соберется бо
лее 5 тыс. выпускников. Дру
гие площадки Москвы, на ко
торых будут проводиться пра
здники выпускных вечеров,
это Воробьевы горы, Красная
площадь, Поклонная гора,
Александровский сад, Васи
льевский спуск. Согласно до
кументу 24 июня пройдет Бал
выпускников, награжденных
золотыми и серебряными ме
далями. 29 июня в Государст

венном центральном кон
цертном зале “Россия” прой
дет Бал выпускников высших
учебных заведений. Этот бал
также учрежден Правительст
вом Москвы. Предполагает
ся, что количество его участ
ников превысит 2,5 тыс. чело
век. 30 июня в ГЦКЗ “Россия”
пройдет Бал выпускников,
окончивших с отличием уч
реждения профессионально
го образования. Ожидается,
что в этом балу будет участ
вовать также около 2,5 тыс.
человек. Столичные власти
намерены принять особые
меры для обеспечения безо
пасности выпускных балов.
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДА

УТИЛИЗАЦИЯ ПО СТРАХОВКЕ
26 апреля в Московской го=
родской Думе состоялось засе=
дание комиссии по городскому
хозяйству, на котором был рас=
смотрен проект федерального
закона «Об утилизации авто=
транспортных средств».
Как пояснил представитель Департамен
та транспорта и связи города Москвы, еже
годно в столице из эксплуатации выбывает
100120 тысяч автомобилей и только четвер
тая их часть утилизируется. В настоящее вре
мя только единицы из числа автовладельцев
добровольно сдают вышедшие из эксплуата
ции машины на площадки сбора и утилиза
ции. В основном же машины оставляются
своими владельцами, и в результате город
сегодня тратит около 30 миллионов рублей
на сбор таких автомобилей. Эта цифра будет
расти и дальше, так как увеличивается парк
машин, а срок эксплуатации автомобилей со
кращается.
При разработке проекта федерального
закона, подготовленного столичным Депар
таментом транспорта и связи, был учтен меж
дународный опыт и за основу взята модель
Европейского союза, когда авансирование
средств за утилизацию автотранспорта про
исходит в момент его приобретения.
Законопроект устанавливает платность
услуг и обязанность автовладельца сдавать
свою машину на утилизацию. При приобрете
нии машины на нее оформляется страховка,
авансируются средства, которые в последу
ющем (после вывода ее из эксплуатации) бу
дут потрачены на компенсацию затрат, свя
занных с утилизацией.

Проектом федерального закона опреде
лены правовые, экономические и организа
ционные основы утилизации транспортных
средств и обязательного страхования утили
зации. Действие закона будет распростра
няться на все транспортные средства, при
знанные владельцами непригодными к ис
пользованию и подлежащими утилизации.
Обязанностью каждого владельца автомоби
ля станет заключение договора обязательно
го страхования гражданской ответственности
утилизации транспортных средств и переда
ча своего автомобиля на утилизацию.
Законопроектом определены полномо
чия Российской Федерации, ее субъектов и
органов местного самоуправления в области
утилизации транспортных средств и их при
надлежностей. Так, к полномочиям Россий
ской Федерации отнесено проведение еди
ной политики, разработки и принятия норма
тивных правовых актов и реализация феде
ральных целевых программ по утилизации
автотранспорта. К полномочиям субъектов
Российской Федерации относится принятие
законов и других нормативных актов субъек
та РФ в области утилизации транспортных
средств, реализация региональных про
грамм и размещение государственного зака
за на утилизацию на территории субъекта.
Помимо этого, к полномочиям субъектов от
несено определение порядка и условий при
нудительной
эвакуации
транспортных
средств, подлежащих утилизации, а также
экономическое стимулирование хозяйствую
щих субъектов, осуществляющих деятель
ность по утилизации автотранспорта.
Законопроектом установлены требова
ния к переработчикам, страхователям и вла
дельцам транспортных средств. Утилизация
автомобиля, согласно документу, будет осу

ществляться на основании письменного до
говора, заключаемого с переработчиком. В
течение пяти дней с момента принятия от
владельца переданной на утилизацию маши
ны переработчик должен будет снять автомо
биль с учета в органах, осуществляющих го
сударственную регистрацию транспортных
средств, и направить уведомление об утили
зации в налоговые органы. Информация об
утилизированных машинах будет заноситься
в реестр утилизированных транспортных
средств, вести который будет переработчик.
Законопроектом установлено, что владение и
пользование автомобилем, переданным для
утилизации, будет запрещено.
Законопроектом вводится обязатель
ность страхования утилизации автотранспор
та, которая будет осуществляться при покуп
ке машины. Продавец нового автомобиля
должен будет заключить договор обязатель
ного страхования утилизации до передачи
машины владельцу. Этот договор оформля
ется страховым полисом, выданным на
предъявителя. Сторонами договора страхо
вания утилизации транспортного средства
выступают страховщик и продавец нового ав
томобиля. Стороной, которая будет обязана
перечислить страховую сумму переработчи
ку при наступлении страхового случая, явля
ется страховщик. Ему переработчик должен
будет предъявить полис обязательного стра
хования утилизации. Получателем страховой
суммы станет переработчик. Страховая сум
ма должна быть перечислена переработчику
страховщиком в течение 15 дней с даты полу
чения страхового полиса утилизации транс
портного средства.
По материалам
прессцентра МГД

“ОДНО ОКНО”

ДЛЯ
СТОЛИЧНЫХ
СТРОИТЕЛЕЙ
Применительно к работе технической
инспекции и технических групп окружных
административнотехнических инспекций
(ОАТИ) г.Москвы суть работы в режиме «од
ного окна» заключается в том, чтобы макси
мально упростить процедуру оформления
ордеров (разрешений) на производство
подготовительных, земляных и строитель
ных работ.
Услуга по оформлению ордера на про
изводство подготовительных, земляных и
строительных работ отнесена к разряду
безвозмездных.
По отзыву тех организаций, которые ус
пели воспользоваться «одним окном» ОАТИ,
реорганизация дала очевидные позитивные
результаты.
Сейчас достаточно принести необходи
мые документы, перечень которых можно
узнать на страничке ОАТИ на сайте Прави
тельства Москвы, и, узнав срок рассмотре
ния заявки, в назначенный день получить
искомый документ.
Принятие на вооружение новых методов
работы позволило повысить скорость и эф
фективность рассмотрения заявок. Так, с
начала 2005 г. было рассмотрено более 2,5
тыс. обращений строительных организаций
на предмет получения разрешения на про
изводство тех или иных видов работ.
Соб. инф.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственный флаг

Установлен, в соответствии со статьей 70
Конституции РФ, Федеральным конституци
онным законом от 25 декабря 2000 г. №1
ФКЗ “О Государственном флаге Российской
Федерации”.
Государственный флаг Российской Фе
дерации представляет собой прямоугольное
полотнище, состоящее из трех горизонталь
ных равновеликих полос: верхней – белого,
средней – синего, нижней – красного цветов.
Официально белосинекрасный флаг
был утвержден в качестве государственного
флага России только накануне коронации Ни
колая II в 1896 году (до этого государствен
ным флагом Российской империи считался
черножелтобелый флаг, а белосинекрас
ный флаг со времен Петра I был торговым
или коммерческим флагом России). Тогда
красный цвет означал державность, синий –
цвет Богоматери, под покровительством ко
торой находится Россия, белый – цвет свобо
ды и независимости. Существует и еще одна
«державная» трактовка значений цветов фла
га, которая означает единство трех братских
восточнославянских народов: белый – цвет
Белой Руси (Белоруссии), синий – Малорос
сии (Украины), красный – Великороссии.

Государственный герб
Установ
лен, в соот
ветствии со
статьей
70,
Федеральным
конституци
онным зако
ном от 25 де
кабря 2000 г.
№2ФКЗ
“О
Государст
венном гербе
Российской
Федерации”.
Государ
с т в е н н ы й
герб Россий
ской Федера
ции является
официальным
государствен
ным
симво
лом Россий
ской Федера
ции.
Государственный
герб Российской Феде
рации представляет со
бой четырехугольный, с
закругленными нижними
углами, заостренный в
оконечности красный ге
ральдический щит с зо
лотым двуглавым орлом,
поднявшим вверх распу
щенные крылья. Орел
увенчан двумя малыми
коронами и – над ними –
одной большой короной,
соединенными лентой. В
правой лапе орла – ски

петр, в левой – держава.
На груди орла, в красном
щите,
–
серебряный
всадник в синем плаще
на серебряном коне, по
ражающий серебряным
копьем черного опроки
нутого навзничь и по
пранного конем дракона.
Золотой
двуглавый
орел на красном поле со
храняет
историческую
преемственность в цве
товой гамме гербов кон
ца XVXVII веков. Рисунок
орла восходит к изобра

жениям на памят
никах эпохи Петра
Великого. Над го
ловами орла – три
исторические ко
роны Петра Вели
кого, символизи
рующие в новых
условиях сувере
нитет как всей
Российской Феде
рации, так и ее ча
стей,
субъектов
Федерации; в ла
пах орла – скипетр
и держава, олице
творяющие госу
дарственную
власть и единое
государство;
на
груди
орла
на
красном щите, –
всадник, поражаю
щий копьем драко
на. Это один из
древних символов борь
бы добра со злом, света с
тьмой, защиты Отечест
ва. Восстановление дву
главого орла как Госу
дарственного герба Рос
сии олицетворяет нераз
рывность и преемствен
ность отечественной ис
тории. Сегодняшний герб
России – это новый герб,
но его составные части
глубоко традиционны; он
и отражает разные этапы
отечественной истории,
и продолжает их.

Текст Государственного
гимна Российской Федерации
Слова С.В.Михалкова

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава 
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая 
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Музыкальная редакция Государственного
гимна Российской Федерации размещена на
сервере http://www.gov.ru/.
Музыкальная редакция Государственного
гимна Российской Федерации сделана художе
ственным руководителем и главным дирижером
Президентского оркестра Российской Федера
ции, народным артистом Российской Федера
ции композитором Павлом Овсянниковым.
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РЕФОРМА ЖКХ

СОЗДАЮТСЯ
ДОМОВЫЕ КОМИТЕТЫ
В соответствии с распоряжени
ем префекта ВАО от 08.02.2005 г.
№154ВРП «Об утверждении пе
речня домов на территории Вос
точного административного окру
га, в которых возможно формиро
вание кондоминиумов в 2005 году»
управой района Северное Измай
лово ведется работа по формиро
ванию кондоминиумов по следую
щим адресам: Щелковское ш.,
дд.4; 6; 15я Парковая ул., дд.40,
кк.1, 3, 4, 5; 48, к.2.
Кроме того, в соответствии с
распоряжением префекта ВАО от
11.02.2005 г. №177ВРП «Об ут
верждении перечня домов на тер
ритории Восточного администра
тивного округа для создания в них
в 2005 году домовых комитетов»
ведется работа по созданию домо
вых комитетов в жилых домах по
адресам:
3я Парковая ул., дд.46, кк.4, 5,
6;
9я Парковая ул., д.55;
13я Парковая ул., дд.24/51,
к.1; 31, к.3;
Щелковское ш., дд.44, кк.1,2;
84; 86; 92, к.8; 24, к.1; 26, кк.1, 2,
3;

15я Парковая ул., дд.50; 54,
к.1; 58, к.1; 60, к.1;
16я Парковая ул., дд.37, к.1;
43, к.1;
ул.К.Федина, дд.2, кк.1, 2;
Сиреневый бр, дд.65, к.1; 69,
к.1; 73, к.1; 75/33, к.1; 3, к.3;
29/45, к.1; 63, к.1.
Для разрешения споров и кон
фликтных ситуаций между домо
выми комитетами, управляющими
и эксплуатирующими организаци
ями в управе района создана Со
гласительная комиссия, в состав
которой входят представители уп
равы, Дирекции, муниципалитета,
а также могут приглашаться пред
ставители специализированных
уполномоченных
организаций
(Мосжилинспекция, ОАТИ и т.д.) в
качестве экспертов.
По всем вопросам, связан=
ным с формированием кондо=
миниумов, созданием домовых
комитетов и т.д., жители райо=
на могут обращаться к главному
специалисту управы Д.Н.Ибра=
гимовой, ком.205, в понедель=
ник – с 16.00 до 18.00, в пятни=
цу – с 10.00 до 12.00.
Телефон: 1642503.

Уважаемые жители
района Северное Измайлово!
С 12 мая 2005 года районная диспетчер
ская служба располагается по адресу:
15я Парковая ул., д.39.
Телефон: 4641685.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕФОРМЫ ЖИЛИЩНО=
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ В 2005 ГОДУ
Департамент поддержки и развития малого
предпринимательства города Москвы и Москов=
ский фонд подготовки кадров реализуют с февраля
по сентябрь 2005 года в рамках городской целевой
программы «Подготовка кадров для рыночной эко=
номики в городе Москве на 2004=2006 годы», ут=
вержденной постановлением Правительства Моск=
вы от 29 июля 2003 года №634=ПП, учебные проек=
ты приоритетной подпрограммы «Кадровое обес=
печение реформы ЖКХ».
В рамках данной подпрограм
мы может проводиться бесплат
ное обучение предпринимателей,
руководителей и специалистов
предприятий, относящихся к
субъектам малого предпринима
тельства города Москвы; сотруд
ников городской инфраструктуры
поддержки малого предпринима
тельства; государственных и му
ниципальных служащих, курирую
щих вопросы развития малого
предпринимательства; професси
ональных рабочих кадров для
субъектов малого предпринима
тельства, работающих в сфере
жилищнокоммунального хозяй
ства.
Продолжительность учебных
программ составляет не менее 72
часов. По завершении обучения
слушателям выдается удостове
рение о повышении квалифика
ции государственного образца. С
февраля по сентябрь 2005 года
проводится формирование и обу

чение групп слушателей по сле
дующим проектам подпрограммы
(код проекта и название):
6.1. «Организационно=пра=
вовые и финансово=экономи=
ческие аспекты участия малых
предприятий в реформирова=
нии ЖКХ».
Прием заявок и обучение про
водится: Государственной акаде
мией профессиональной пере
подготовки и повышения квали
фикации руководящих работников
и специалистов инвестиционной
сферы (ГАСИС) – контактные те
лефоны: 5142111, 6888633;
Российской экономической ака
демией им.Г.В.Плеханова – кон
тактные телефоны: 9526380,
9541550, 9582814; Центром
страхового образования – кон
тактный телефон: 6842501; Мос
ковским институтом международ
ного бизнеса (МИМБ) – контакт
ные
телефоны:
1438667,
9282253.

6.2. «Практика создания,
опыт работы и особенности
бизнес=планирования малых
предприятий в сфере ЖКХ».
Прием заявок и обучение про
водится: ГАСИС – контактные те
лефоны: 5142111, 6888633;
Московская финансовоюридиче
ская академия – контактный теле
фон: 1233190.
6.3. «Подготовка и повыше=
ние квалификации рабочих ка=
дров ЖКХ».
Обучение по специальностям
для малых предприятий в ЖКХ:
операторы автоматизированных
котельных, операторы пультов уп
равления оборудованием жилых
зданий, электрогазосварщики,
водители погрузчиков, сборщики
монтажники
светопрозрачных
конструкций и стеклопакетов,
специалисты озеленения город
ских территорий, рабочие клинин
говых компаний.
Прием заявок и обучение про
водится в Государственном учеб
ном центре «Профессионал» –
контактные телефоны: 1749610;
1749611. Московский государ
ственный университет сервиса
(МГУС) – контактные телефоны:
9160335, 9162387, 9753065.
АНО «Учебный центр ИТЦ Экс
перт» – контактные телефоны:
2790939, 2792768.
Информацию о проектах и
учебных организациях можно по
лучить на WEBсайте Московского
фонда
подготовки
кадров:
www.mtfond.ru

СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

КАК НАЙТИ ХИМЧИСТКУ

ПРЕФЕКТУРА ВАО ПРОВОДИТ КОНКУРС
ПО СОЗДАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ,
РАЗМЕЩАЕМЫХ В РАДИУСЕ ШАГОВОЙ
(ПЕШЕХОДНОЙ) ДОСТУПНОСТИ
В ВОСТОЧНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ
ОКРУГЕ Г. МОСКВЫ

В Москве будет созда=
на специализированная
справочная по бытовым
услугам.
Как сообщили в Департаменте по
требительского рынка и услуг, сегодня
многие москвичи не знают, есть ли в их
районе прачечные, химчистки, парик
махерские и прочие предприятия бы

тового обслуживания, по каким дням
они работают, делают ли скидки инва
лидам и малообеспеченным и т.д. Пла
нируется организовать работу новой
информационной системы “Москов
ская служба быта” таким образом, что
бы, просто набрав номер телефона,
москвичи смогли получить исчерпыва
ющую информацию о расположенных
вблизи от их дома предприятиях быто
вого обслуживания.

В ЭТОМ ГОДУ
ЛЕТНИХ КАФЕ
БУДЕТ БОЛЬШЕ
В Департаменте потребительского рынка и услуг го=
рода Москвы началась подготовка к весенне=летнему
торговому сезону.
В ближайшие два месяца на столичных улочках появится почти 11 тысяч лот
ков, киосков, тележек, палаток, летних кафе и прочих мобильных объектов пита
ния. Здесь будут торговать мороженым, овощами и фруктами, квасом и другими
прохладительными напитками. Число торговых тележек и лотков сократится, за
то число летних кафе и ресторанных двориков значительно увеличится. Особое
внимание столичные власти уделили детским кафе. В самое ближайшее время их
появится около 60, что втрое превышает прошлогоднее количество. Для этих ка
фе разработано специальное меню из популярных у детей блюд. Кстати, в них же
планируется устраивать различные благотворительные акции, концертные про
граммы с вручением подарков малышам.
Кроме того, этим летом в Москве будет 68 зон отдыха, в том числе 19 – с воз
можностью искупаться. Для предотвращения несчастных случаев продажа на
питков в стеклянной таре и алкоголя здесь будет запрещена. За качеством пищи
в городских парках и других местах отдыха санитарные службы будут следить
особенно тщательно.

1. Организатор конкурса и Го
сударственный Заказчик: Пре
фектура Восточного администра
тивного округа города Москвы.
Адрес
Организатора:
107076, г. Москва, Преображен
ская пл., д. 9, тел. 9633724.
2. Технический исполнитель
конкурса:
ООО
«Компания
«ГЕДЕОН».
Адрес Технического испол
нителя: 107014, г, Москва, ул.
Стромынка, д.1, офис 4, тел.:
2698272, 2681557, Email:
gedeon2002@mail.ru
3. Место, порядок и сроки
приобретения конкурсной доку
ментации:
Адрес:
107014,
г.Москва, ул. Стромынка, д. 1,
офис 4.
С конкурсной документацией
можно предварительно ознако
миться и получить у Техническо
го исполнителя, начиная с даты
публикации объявления о прове
дении конкурса по вышеуказан
ному адресу в рабочие дни с

10.00 до 18.00.
4. Место и срок представле
ния заявок на участие в конкур
се:
Прием заявок па участие в
конкурсе производится Техниче
ским исполнителем конкурса по
адресу: г. Москва, ул. Стромын
ка, д. 1, офис 4 в рабочие дни с
10.00 до 18.00 до окончания сро
ка подачи конкурсных заявок, ко
торый устанавливается на 15.00
московского времени 14 июня
2005 года. Конкурсные заявки,
поданные позднее установлен
ного срока, не принимаются к
рассмотрению и будут возвра
щены невскрытыми.
5. Место и срок проведения
конкурсного мероприятия:
Конкурс проводится Окруж
ной конкурсной комиссией в по
рядке и на условиях, определен
ных конкурсной документацией
и законодательными актами го
рода Москвы.
Конкурс состоится 15 июня

2005 года в 10.00 московского
времени.
6. Форма конкурса: одно
этапный конкурс с квалификаци
онным отбором.
7. Предмет конкурса: созда
ние предприятий потребитель
ского рынка и услуг, размещае
мых в радиусе шаговой (пеше
ходной) доступности в Восточ
ном административном округе г.
Москвы.
Отбор участников городской
целевой социальной программы
по развитию сети предприятий
потребительского рынка и услуг
шаговой (пешеходной) доступ
ности.
8. Основные характеристики
предмета торгов: указаны в кон
курсной документации.
9. Требования к претенден
там: приведены в конкурсной до
кументации.
10. Обеспечение конкурсной
заявки: обеспечение заявки не
требуется.
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ В РАЙОНЕ СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
Район Северное Измайлово торжественно и ярко отметил 60=летний юбилей Великой Победы.
Праздник выдался всеобщим, объединившим людей всех возрастов и национальностей в
благодарности к людям, совершившим в сороковые=роковые ратный и трудовой подвиг,
и в надежде на то, что такое испытание больше никогда не повторится в нашем Отечестве.

Д Е Т И – В Е Т Е Р А Н А М КОНЦЕРТ У «ПЕРВОМАЙСКОГО»
6 мая в ЦРТДЮ им.
А.В.Косарева состоялся
праздничный концерт, по
священный 60летней го
довщине Победы. Сначала
перед ветеранами с позд
равлением выступил глава
управы района А.Романов,
который произнес в их ад
рес теплые благодарст
венные слова и заверил,
что для ветеранов «управа
района делает все воз
можное».
Затем свои номера
представили
детские
творческие коллективы, а
также специальные гости
праздника. Талантливые
выступления фольклорных
и хореографических ан
самблей
«Крупица»,
«Дружба», «Этнос» вызы
вали в зале гром оваций и
никого не оставили равно
душным. Юная певица
Светлана Петрова – побе
дительница
конкурса
«Хрустальная капелька
2005» – порадовала вете

Главные торжества по случаю
празднования Дня Победы в райо=
не Северное Измайлово начались
9 мая, в 12 часов, по традиции на
площади возле центрального вхо=
да в универмаг “Первомайский”.

ранов песней «Сказка». Не
менее впечатляющим ока
залось
и
исполнение
«Майского вальса» Настей
Маликовой, которой весь
зал с удовольствием под
певал.
Настоящим сюрпри
зом оказалось появление
на сцене лауреата конкур
са «Шлягер2004» Алексея

Шевцова, который спел
два романса – «А ято ду
мал…» и «Осенняя роса».
После
завершения
концерта всем ветеранам
были вручены цветы и по
дарки. Улыбки людей с ор
денами и медалями были
в тот день лучшей награ
дой для организаторов
праздничного концерта.

СОЛОВЕЦКИМ ЮНГАМ
В тот же день – 6 мая – в районе со
стоялось еще одно важное событие. На
площади Соловецких юнг был торжест
венно открыт памятник ветеранам – выпу
скникам Соловецкой школы юнг. Автор
работы – известный скульптор Ф.Сагаян
– посвятил монумент «своим друзьям –
соловецким юнгам». На церемонии от
крытия присутствовал вицемэр столицы
В.Шанцев.
Перед собравшимися на площади жи
телями выступали и сами ветераны, в том
числе председатель Совета ветеранов
Соловецких юнг К.Кузнецов. Эмоцио
нальной была речь заместителя предсе
дателя Мосгордумы А.Метельского, кото
рый призвал чтить ветеранов и хранить
память о тех событиях, пожелал ветера
нам крепкого здоровья и сказал о том, что
у них «особое место в этом городе».
После поздравлений на площади за
звучал государственный гимн и начался
торжественный парад, в котором приняли
участие ветераны. Так же, как когдато в
сорок пятом, к их ногам бросали цветы…

МУЗЕЙ
ИСТОРИИ РАЙОНА
5 мая в клубе “Зеркало” выставкой, посвященной
60=летию Победы в Великой Отечественной войне, от=
крылся музей истории района Северное Измайлово.
Музей создан из экспонатов, подаренных жителями района. Люди от
кликнулись на призыв администрации клуба и управы района. Многие из
тех, кто внес свой вклад в создание музея, присутствовали на его откры
тии. Это художник Юрий Викторович Гусев, подаривший музею свои карти
ны, на которых изображен наш район таким, каким он был в 60х годах,
Маргарита Яковлевна Кантор, Валентина Николаевна Ермакова и Надежда
Ивановна Сарбатова, поделившиеся с музеем фотографиями и реликвия
ми военных лет, и многие другие. Администрация клуба “Зеркало” и упра
ва района Северное Измайлово выражают благодарность Богатыревой
Ольге Михайловне, предоставившей музею свои картины и картины свое
го отца, художника Михаила Григорьевича Богатырева, руководителю дет
ской изостудии “Талант” ГУ ДЦ “Росток” Евгению Викторовичу Сергееву и
всем – всем предоставившим дорогие сердцу, памятные экспонаты для
музея истории района.
Анна ГАЛЬЧЕВА, Анастасия НЕЛЮБИНА,
корреспонденты молодежной газеты «Бригантина»

Площадь была украшена воздушными шара
ми цветов российского флага и белосинекрас
ным полотнищем. Работало летнее кафе, выста
вившее свои столики так, чтобы посетители мог
ли наблюдать представление, чуть в стороне ма
ленькие участники праздника могли покататься
на карусели и принять участие в фестивале дет
ского рисунка. Представление началось с вы
ступления ансамбля солистов Российского госу
дарственного музыкального телерадиоцентра
“Финистбалалайка”. Музыканты исполняли рус
ские народные песни, песни военных и послево
енных лет, современные шлягеры. С приветст
венным словом и поздравлением к ветеранам и
жителям района обратились глава управы райо
на Северное Измайлово А.В.Романов и замруко
водителя муниципалитета И.И.Роговский. При
сутствовавшим на празднике ветеранам сотруд
ники управы района дарили цветы. Затем у про
фессионального оркестра эстафету подхватили
детские самодеятельные коллективы. Танце
вальный коллектив детского центра “Росток” ис
полнял народные танцы, дипломант конкурса
детского творчества “Хрустальная капелька” ан
самбль современного эстрадного танца “Ювен
та” – эффектные эстрадные танцевальные номе
ра, лауреаты конкурса детского творчества “Хру
стальная капелька” и конкурса “Таланты Моско
вии”, солисты ансамбля “Кантилена” Владимир

Софронкин и Анжела Демидова из 356й школы
спели несколько популярных современных пе
сен. Выступил и хор ветеранов “Северяночка” с
песнями прошлых лет.
Завершило праздник большое выступление
государственного духового оркестра России.
Совместно с ансамблем барабанщиц “Мажоре
ток” они исполнили часовую программу из всеми
любимых мелодий с красочным и изящным де
филе. Атмосфера праздника в этот день была
удивительной – трогательной и светлой. Высту
павшие с приветствиями руководители говори
ли искренне и просто, все артисты, и професси
ональные и самодеятельные, словно летали над
площадкой, ветераны танцевали вальс под звуки
духового оркестра не хуже, чем в 1945м, дети и
подростки раздавали присутствовавшим геор
гиевские ленточки. Никто не хотел расходиться.
Александра ЛАРИОНОВА, Валерия
МУСТАФАЕВА, Виктория РАЗУМОВА,
корреспонденты молодежной газеты
«Бригантина»

ВАХТА ПАМЯТИ
В дни праздно=
вания 60=летия По=
беды советского
народа в Великой
Отечественной
войне в гимназии
№1563
прошла
Вахта памяти: про=
смотр
докумен=
тального фильма
военных лет, кон=
церты, лекторий и,
конечно, торжест=
венная линейка.

С тех великих дней 1945 года
прошло 60 лет, и живых очевид
цев Победы остается все меньше
и меньше. По давней традиции 6
мая гостями гимназии были ве
тераны Кондрашова Вера Васи
льевна, Шамонов Степан Георги
евич, Трофимов Лев Николаевич,
Маслихина Татьяна Никифоров
на, Теликин Василий Митрофа
нович, Дробот Павел Трофимо
вич, Варламов Василий Макаро
вич, Яковлев Василий Дмитрие
вич.
С большим вниманием ребя
та отнеслись к нашим гостям.
Живое общение на уроках муже
ства не оставило никого равно

душным и еще раз продемонст
рировало тесную связь поколе
ний. И не только у ветеранов бы
ли слезы на глазах…
По традиции праздник завер
шился концертом и дружеским
чаепитием.
Почетный караул давно снят,
но цветы у памятника алеют как
капли крови. Пусть ветеранов в
живых осталось мало, но память
о них живет в наших сердцах.
И они живы,
пока мы помним о них.
Подготовил
Алексей МИХЕЕВ

ПОБЕДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
26 апреля в ЦРТДЮ
им. Косарева прошло
награждение победите=
лей районного конкурса
творческих работ, стен=
газет и рисунков, посвя=
щенного 60=летию Побе=
ды в Великой Отечест=
венной войне.
В конкурсе рисунков оказалось
18 победителей из разных школ и
детских садиков района. Особенно
хочется отметить рисунок “Празд
ничная Москва” Бекасовой Маши
из прогимназии №1718 и коллек
тивную работу садика №239 “Миру
мир”. В конкурсе стенгазет в стар
шей группе первое место раздели
ли гимназия №1563 и школа
№1268, а в младшей группе (на
чальная школа) первое место за
няла прогимназия №1718, стенга

зета 3 «Б» класса. Конкурс творче
ских работ под девизом “Я – на
следник победы” собрал огромное
количество талантливых, искрен
них работ. В номинации “сочине
ния” первое место заняли Ника
шева Ирина, школа №1268 и Ми
лехина Дарья, школа №360; вто
рое место – Мустафаева Валерия,
школа №343, и Товмасян Ваган,
школа № 360; третье место заняла
Долина Екатерина из школы №343.
В номинации “эссе” первое и вто
рое места заняли представители
гимназии №1563 – Яна Саковская
и Анастасия Бабченко. В номина
ции “поэзия” первое место – Галь
чева Анна, школа №1268; второе
место – Арутюнян Ася, школа
№708; третье место – Калабина
Дарья, школа №1718. Номинация
“история моей семьи” также оце
нивалась по возрастным группам.
В младшей группе победила Каре
евская Ирина, работа “От Москвы
до Берлина”, школа №1748, в

старшей группе первое место за
няла Кошназарова Мария, школа
№1268, работа “Прошлое, храня
щееся в памяти, есть часть настоя
щего”. В конкурсе рефератов все
призовые места достались уча
щимся из 360й школы: Гавальян
Габриель (1е место), Маркин
Дмитрий (2е место) и Сазонов
Сергей (3е место). На награжде
нии победителей конкурса присут
ствовали в качестве гостей ветера
ны Великой Отечественной войны
Биндеман Николай Николаевич,
Егорова Тамара Григорьевна, Те
ликин Василий Митрофанович,
Кондрашова Вера Васильевна, Ка
лачова Инна Николаевна, Мозго
вой Николай Петрович, Болотова
Эмилия Николаевна. Ветераны по
здравили победителей и вручили
им памятные подарки от управы
района Северное Измайлово, ор
ганизовавшей этот конкурс.
Юлия БЕБУТОВА

5
ПОБЕДНЫЙ
АККОРД
Л.Н.МИНАКОВ
ВОЙНА
Когда пройдешь тяжелый путь,
Сапог не пару изорвешь…
Когда, не смея отдохнуть,
Ты сил не бережешь.
Когда глядишь смертям в лицо,
Идя сквозь дым войны,
Когда с землей заподлицо
Зароешь ширь спины.
Когда убитые тела
Друзей зароешь ты,
Когда сгоревшие дотла
Деревни, как костры.
Когда узнаешь вкус побед,
Солдатский липкий пот.
Когда за год на десять лет
Переживешь вперед…
Когда пройдешь тяжелый путь,
Сапог не пару изорвешь…
Тогда узнаешь жизни суть,
Тогда ты жизнь поймешь.
Воронежский фронт.
Июль 1943 г.

СЛОВА
Шагаем по дороге грязной.
Словам сегодня грош цена.
А в сумке той противогазной
Лежит и юность и война.
Пот на губах, на жестких скулах,
Пот на груди и на спине.
Здесь грош цена словампосулам.
Здесь жизнь идет не по цене.
Нам довелось узнать погорше,
Чем то, что сказано в речах.
Мы в восемнадцать лет пригошней
Хлебнули все в солдатских щах.
И юность в цвете из ромашки,
И первых дней любви цветы…
Как просоленные рубашки
Зубами рвали на бинты.
Вдали от ужасов санбата,
Не пряча слез и не стыдясь,
Безмолвно плакали солдаты,
Бинтуя боль, и кровь, и грязь.
Нам громких слов не говорите,
Мы глохли в грохоте войны…
Нас за суровость не судите,
Нет, право, нашей в том вины.
У тех могил высоких братских,
Как тот курган, что сыпал скиф.
Не беспокойте прах солдатский
Елеем громких слов людских.
Москва. Январь 1973 г.

ПЕСНЬ СОЛДАТА
Нам до ближнего санбата,
Что до дальнего креста.
Жизнь, как песня, у солдата:
Задушевна и проста.
Оборвется недопетой
И останется звенеть,
По лучам в траву одетым,
По полям теплом согретым,
По лесам в хмельную цветь.
В капле дождика слезинки,
Что по крышам бьет набат,
В звездной прихоти снежинки…
В том, что в жизни спас солдат.
Москва. Март 1973 г.

ВНУЧАТАМ
Я молодею в День Победы,
Мне снова двадцать прежних лет.
Со мной в бою мальчишкидеды
Своим внучатам шлют привет.
У нас одна Победа с ними
И жизнь одна в сиянии дня…
Россия наша с небом синим
Есть у внучат и у меня.
Москва. Апрель 2005 г.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НЕУКОСИТЕЛЬНАЯ ТЕМА
За окнами весна, которая многим бросает в
почтовые ящики повестку с требованием явиться в
военкомат, означающую перспективу провести
ближайшие пару лет где=то вдали от родного дома
и уюта, маршируя в строю, отдавая честь, пропи=
тываясь суровым армейским духом. Правда, в по=
следние годы такая перспектива чаще пугает мо=
лодых людей, чем воодушевляет. Вот и стоят они
перед призывной комиссией, размышляя над тем,
как бы миновать участи, которую в недавнем про=
шлом все считали за честь – служить Отечеству.
По последним данным в нашем районе в ходе ве=
сенней призывной кампании уже 21 человек
призван на службу в Вооруженные силы Россий=
ской Федерации.
Согласно статистике ряды ар
мии на сегодняшний день попол
няет собой лишь один из десяти
призывников. Остальные либо
просто уклоняются, либо принад
лежат к обширной категории лю
дей призывного возраста, кото
рым полагается отсрочка или
полное освобождение от воин
ской обязанности по той или иной
причине, среди которых выделя
ются главные: болезни, главным
образом хронические, обучение
на дневном отделении учебного
заведения, семейное положение
и т. д. Все это зачастую позволя
ет тем, кто не желает проходить
школу жизни, находить лазейки и
избегать службы в Вооруженных
силах, проще говоря уклоняться
от нее на довольно сомнительных
основаниях.
Обращает на себя внимание
слабое физическое и моральное

состояние большинства прибы
вающих на призывные пункты мо
лодых людей. Многие просто не
могут подтянуться на турнике,
пробежать даже небольшую дис
танцию. Моральная их слабость
заключается в элементарном
страхе перед службой в армии,
который нагнетается обществен
ностью, некоторыми СМИ и часто
– родственниками призывников.
Существует также проблема бю
рократического характера – при
зывники не всегда получают по
вестки из военкомата. Здесь,
правда, ведется напряженная ра
бота по налаживанию взаимодей
ствия между структурами ОВД,
военного комиссариата и муни
ципалитета.
Впрочем, нередки примеры
высокой сознательности и пони
мания важности прохождения
службы. Многие призывники

стремятся попасть в определен
ные рода войск, и, как правило,
этим молодым людям идут
навстречу. Иногда приходят сту
денты, которые готовы на пару
лет прервать обучение и пойти
послужить.
Подводя итог, можно сказать,
что армия – попрежнему не са
мое привлекательное место для
большинства парней, семья и
школа не закладывают в них в
должной мере патриотизм и ува
жение к собственной армии, ук
лонение от службы в которой се
годня считается скорее подви
гом, чем позором. Однако насто

ящих мужчин на нашей земле
всегда было много, и они прихо
дят в военкоматы, потому что
осознают – ктото должен охра
нять наш покой.
Телефоны для справок в
ОВК Измайловского района:
165=11=25, 165=09=89 (по всем
вопросам, кроме медицин=
ских).
Максим КИРЧАТОВ
Автор выражает благодар
ность полковнику Н.В.Уваро
ву за предоставленную ин
формацию.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО
НА ОТСРОЧКУ ОТ ПРИЗЫВА
Отсрочка от призыва на военную службу
предоставляется гражданам
(статья 24 ФЗ от 28.03.1998 г. №53=ФЗ):
а) признанным в установлен
ном федеральным законом поряд
ке временно не годными к воен
ной службе по состоянию здоро
вья – на срок до одного года;
б) занятым постоянным ухо
дом за отцом, матерью, женой,
родным братом, родной сестрой,
дедушкой, бабушкой или усыно
вителем, если отсутствуют другие
лица, обязанные по закону содер
жать указанных граждан, а также
при условии, что последние не на
ходятся на полном государствен
ном обеспечении и нуждаются по
состоянию здоровья в соответст
вии с заключением органа госу
дарственной службы медикосо
циальной экспертизы по месту
жительства граждан, призывае
мых на военную службу, в посто
янном постороннем уходе (помо
щи, надзоре) или являются инва
лидами первой или второй груп
пы, достигли пенсионного возрас
та по старости или не достигли
возраста 18 лет;
в) имеющим ребенка, воспи
тываемого без матери;
г) имеющим двух и более де
тей;
д) имеющим ребенка в возрас
те до трех лет;
е) мать (отец) которых, кроме
них, имеет двух и более детей в
возрасте до восьми лет или инва
лида с детства и воспитывает их
без мужа (жены);
ж) поступившим на работу по
специальности непосредственно

по окончании образовательных
учреждений высшего профессио
нального образования на услови
ях полного рабочего дня в госу
дарственные организации, пере
чень которых определяется Пра
вительством Российской Федера
ции, – на время этой работы;
з) окончившим государствен
ные, муниципальные или имею
щие государственную аккредита
цию по соответствующим направ
лениям подготовки (специальнос
тям) негосударственные образо
вательные учреждения высшего –
профессионального образования
и проходящим службу в органах
внутренних дел, федеральных ор
ганах налоговой полиции и тамо
женных органах Российской Фе
дерации, а также обучающимся в
образовательных
учреждениях
указанных органов или окончив
шим данные образовательные уч
реждения и получившим специ
альные знания, – на время службы
в этих органах.
Предусмотренная настоящим
подпунктом отсрочка от призыва
на военную службу предоставля
ется также гражданам, назначен
ным на должности рядового и на
чальствующего состава: органов
внутренних дел до 1 сентября
2005 года – на время службы в
этих органах;
Государственной противопо
жарной службы и учреждений ор
ганов уголовноисполнительной
системы до 1 января 2005 года.

Право на получение отсрочки от призыва
на военную службу имеют также граждане:
а) обучающиеся по очной
форме обучения в:
– государственных, муни
ципальных или имеющих го
сударственную аккредита
цию негосударственных об
разовательных учреждениях
основного общего и среднего
(полного) общего образова
ния, – на время обучения, но
до достижения указанными
гражданами возраста 20 лет;
– государственных, муни
ципальных или имеющих го
сударственную аккредита
цию по соответствующим на
правлениям подготовки (спе
циальностям) негосударст
венных образовательных уч
реждениях начального про
фессионального, среднего
профессионального и выс
шего профессионального об
разования, – на время обуче
ния, но не свыше норматив
ных сроков освоения основ
ных образовательных про
грамм.
Право на предусмотрен
ную настоящим подпунктом
отсрочку от призыва на воен
ную службу для получения
профессионального образо
вания сохраняется за граж
данами в случае их повторно
го поступления в образова
тельное учреждение того же
уровня (при условии их обу
чения не более трех лет в
предыдущем образователь
ном учреждении того же

уровня) или однократного пе
ревода в образовательное
учреждение того же уровня, а
также в случае однократного
использования ими академи
ческого отпуска.
Право на предусмотрен
ную настоящим подпунктом
отсрочку от призыва на воен
ную службу не распространя
ется на граждан, отчислен
ных из образовательных уч
реждений за нарушение их
уставов или правил внутрен
него распорядка.
Граждане вправе вос
пользоваться предусмотрен
ной настоящим подпунктом
отсрочкой от призыва на во
енную службу не более двух
раз (для получения образо
вания данного и более высо
кого уровня).
Гражданам призывного
возраста право на получение
отсрочки предоставляется
после представления соот
ветствующих документов и
рассмотрения данного во
проса и принятия решения
призывной комиссией. Обу
чающиеся в учебных заведе
ниях должны не позднее 15
октября представить справку
формы 26 в военный комис
сариат о переходе на следу
ющий курс обучения. Гражда
не, не представившие выше
указанную справку, подлежат
вызову в военный комисса
риат.
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ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
НА ОБОЧИНЕ

СЕМЕЙНАЯ
ЭСТАФЕТА

Одна из серьезнейших соци=
альных проблем современности
– дети, оставшиеся без попече=
ния родителей. К сожалению,
далеко не во всех случаях род=
ственники таких родителей бе=
рут на себя ответственность за
оставленное чадо, и тогда ребе=
нок попадает в детский дом. При
этом в большинстве случаев де=
ти остаются без опеки при жи=
вых родителях – просто послед=
ние меняют семейное счастье и
заботу о ребенке на алкоголь=
ную иллюзию жизни. В резуль=
тате их дети остаются на обочи=
не этой иллюзии…
По словам заведующей сектором по опеке
и попечительству Елены Бершиной, особенно
важно выявлять брошенных на произвол судь
бы детей, когда те еще находятся в раннем воз
расте. Социальным органам должно помогать и
население, в то время, как люди в большинстве
случаев, наоборот, стремятся таких детей под
кармливать, пригревать у себя, давать им
одежду, но сообщать в соответствующие орга
ны не торопятся. Между тем у большинства де
тей из неблагополучных семей имеется соот
ветствующая наследственность, и если их не
выявлять в раннем возрасте, то в лучшем слу
чае они повторят судьбу собственных родите
лей, а могут и погибнуть. В вопросах раннего
выявления таких детей органам опеки и попе
чительства помогают медики, которые могут
показать в каждом конкретном случае то, на
сколько заботливы родители и уделяют ли они
внимание здоровью своих чад.
Примечателен тот факт, что сегодня дети
теряют родителей не чаще, чем в недавнем
прошлом. Однако пристроить в семью каждого

такого ребенка нелегко. За год по району Се
верное Измайлово усыновляют лишь троих
четверых ребят, а ведь таких на данный момент
около ста. «Усыновление – это настоящий пра
здник, – говорит Елена Бершина, – в статисти
ке это будет сухо отмечено единичкой, но за
этой единичкой, возможно, еще одна спасен
ная судьба».
Ребенка, который рос, глядя на то, как спи
ваются его родители, впоследствии сложно
адаптировать к нормальной жизни и свести к
минимуму дурное влияние генов. Часто после
интерната ребенок не может даже приготовить
яичницы, им движет стадное чувство, привитое
там, где с ним обитали десятки ему подобных.
Кроме того, у «неблагополучных» детей во мно
гих случаях наблюдаются физические и умст
венные отклонения в развитии: нарушение ре
чи, замедленный рост и т. д. Впрочем, учреж
дения, куда попадают дети, оставшиеся без по
печения родителей, делают сегодня все боль
ше для того, чтобы они жили полноценной жиз
нью, если, конечно, уместно называть жизнь
без родителей полноценной. В московских ин
тернатах и детских домах их хорошо кормят, во
время летних каникул вывозят в российские и
зарубежные здравницы.
В последние годы в столице начал приви
ваться еще один экспериментальный метод
воспитания брошенных ребят – патронатное
воспитание. Семья берет ребенка на выходные
или в любые другие удобные дни, чтобы он
смог хотя бы почувствовать, что такое здоровая
семья, а возможно, в ней потом и остаться. В
нашем округе программа «Патронатное воспи
тание» начнет работать с сентября 2005 года на
базе детского дома №46. Важно сознавать, что
ребята, оставшиеся без попечения родителей,
не должны использоваться в рамках вышеука
занной программы как игрушки на выходные:
существует риск нового психологического по
трясения у детей, вся жизнь которых и без того
проходит под знаком разлуки с родителями.
Сергей НАГОРНЫЙ

Ирина Александровна
Воронина – старейший
учитель школы №419 – от
мечает свое 82летие. Она
работает учителем более
40 лет. Сложная, но такая
интересная судьба провела
ее через Великую Отечест
венную войну, забросила
на Дальний Восток, после
был Вьетнам, ГДР, Венг
рия… И везде Ирина Алек
сандровна работала учите
лем, методистом, уверенно
неся свет знаний. Ее мама
– Елизавета Григорьевна
Мишатина – тоже всю
жизнь отдала профессии
учителя и за свой благо
родный труд была награж
дена орденом Ленина.
Ирина Александровна рас
сказала о своей жизни и о
семейной преемственнос
ти профессии учителя.
Когда пришла война,
Ирине Александровне едва
исполнилось 18 лет. В это
время она как раз закончи
вала школу. Возвращаясь с
подругами с выпускного
бала, они услышали объяв
ление о начале войны.
Ирина поступила в
Горьковский медицинский
институт, но уже спустя две
недели вынуждена была
вернуться домой, так как
общежитие заняли под гос
питаль. А из дома была на
правлена рыть противотан
ковые рвы. Несколько раз
попадала под авиационные
удары противника. Спустя
некоторое время в местеч

ке Вязники, где тогда жила
Ирина Александровна, ос
новали Вязниковскую авиа
ционную школу пилотов.
Возникла необходимость
собрать самодеятельный
ансамбль песни и пляски
для поднятия духа будущих
и действующих покорите
лей небес, приезжавших на
переподготовку с передо
вой. Одной из первых в его
состав включилась Воро
нина. Кроме ансамбля, она
участвовала в те месяцы в
организации спортивной
работы.
В суровом декабре
1941 года у Ирины Алек
сандровны родилась дочь
Светлана. Девочка заболе
ла дизентерией, и с огром
ным трудом удавалось до
ставать по 100 граммов ри
са, чтобы наладить здоро
вье ребенка. Килограмм
риса подарил для девочки
один начальник поезда со
словами: “Чтобы наши дети
не гибли в тылу”.
Светлана выжила, а
Ирина Александровна пе
режила войну там же, в
Вязниках. В 1945 году на
ступила долгожданная По
беда, но мужа Александра
перебросили из Калинин
града на Дальний Восток,
где он и закончил боевой
путь, а затем в январе 1946
года Воронины обоснова
лись в ПортАртуре, где и
прожили 7 лет. В эти годы
мама Ирины Александров
ны работала методистом –

учила молодых китайских
специалистов преподавать
русский язык. Она дели
лась с дочерью секретами
преподавания, и уже тогда
Ирина Воронина поняла:
для нее учитель – это боль
ше чем профессия, это –
призвание.
В самом начале 60х
Воронины перебрались в
столицу, и практически
сразу Ирина Александров
на пошла работать учите
лем в ближайшую школу.
Подрастала дочь Светлана,
которая наблюдала, как
любят ученики ее маму, ба
бушку, как уважают и ценят
они своих учителей… Па
раллельно с основной про
фессией Воронина начала
работать методистом рус
ского языка и литературы –
курировала учебные заве
дения.
Так шли годы, и те
перь у Ворониной шесть
внуков и четыре правнука.
Долгие размышления о
семейной преемственно
сти профессии учителя
были бы уже здесь неуме
стны. Стоит просто ска
зать, что обе дочери Ири
ны Александровны избра
ли тот же путь, по которо
му идет мать, шла бабуш
ка… Путь науки и знания.
Светлана преподает хи
мию в РУДН, а ее млад
шая сестра Марина – хи
мик по призванию.
Сергей САДОВНИКОВ

КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ

СМЕХ – НЕ ГРЕХ!
Может быть, именно такая установка помогла
команде «СНГ» Библиотечного колледжа войти в
тройку лучших на прошедшем 13 апреля юбилей=
ном конкурсе=фестивале «Смеховик=2005», где
встретились лучшие юношеские команды КВН
района Северное Измайлово. Первое и второе ме=
сто заняли соответственно команда «СМС» (школа
№347) и «Лимоны» из 360=й школы. Жюри, в со=
ставе которого была заместитель главы управы
района Н.Соснина, а также С.Егорова, Н.Милли=
онщикова и др., пришлось нелегко: все без ис=
ключения команды сражались в остроумии, почти
не уступая друг другу. Неожиданной темой весе=
лого вечера стал весенний призыв в армию…
Конкурсфестиваль «Смехо
вик2005» по традиции проходил
в дискоклубе «Магнит». Все уча
стники торжества разместились
в своих уютных командных сек
торах на мягких диванах. Из ко
лонок понеслась громкая музы
ка. И вот разминка и приветст
вие. Лидеры обозначились сра
зу. Шутки команд «СМС», «Лимо
ны» и «СНГ» особенно радовали
компетентное жюри и многочис
ленных зрителей своей силой,
искрометностью, а иногда – тон
ким и злободневным политичес
ким подтекстом. В ходе привет
ствия отличились также ребята
из команд «Солнце» (школа
№357) и «НЛО» (619я школа).

Примечательно, что зритель
ская поддержка также оценива
лась жюри и, хотя и косвенно, но
влияла на суммарные оценки за
выступления той или иной ко
манды. Горячо поддерживали
зрители своих любимцев во вто
ром конкурсе – «Атыбаты – шли
солдаты…», в котором команды
представляли свои домашние
заготовки, посвященные воен
ной тематике. Почти все обыгра
ли ситуацию «девушка в армии»,
и, надо признать, не без успеха.
Здесь снова на высоте оказа
лись ребята из команды «СМС»,
а «Лимоны» выступили заметно
лучше блеснувшей в начале фес
тиваля «СНГ». Удачными шутка

ми во втором конкурсе отмети
лись «Идущие в свет» (школа
№708) и команда детского об
щественного объединения «Ли
дер+».
Пожалуй, самое необычное
испытание ждало команды на
третьем этапе конкурса. Зада
ние – из сгибающихся шариков,
скотча, бумаги и фломастеров в
течение десяти минут создать
военную форму будущего, ори
гинально о ней рассказать и про
дефилировать в ней перед зри

телями и жюри. Как выяснилось
спустя 10 минут после начала
конкурсного «пошива», фантазия
у каждой команды развита от
лично. Отметим лишь явное пре
обладание мирных характерис
тик и функций одежды солдата
будущего. В общем, третий и ре
шающий конкурс заставил даже
противоборствующие команды
смеяться от души над нарядами
друг друга. Прозвучали очень
умные и серьезные слова о «веч
ной любви и мире». Их произ

несли во время своего выступ
ления ребята из команды
«НЛО», но это, впрочем, не
сильно повлияло на конечные
результаты конкурса.
В то время как жюри совеща
лось, Галя Бояринцева, Юля
Яковлева и Рузанна Назарян ис
полняли популярные песни,
приятно поразив собравшихся
своими вокальными данными.
После официального объяв
ления итогов конкурса члены
жюри поделились своими впе
чатлениями от увиденного на
сцене. Н.В.Соснина высказала
надежду на то, что «конкурсфе
стиваль «Смеховик» будет с
каждым годом привлекать все
новые и новые команды».
Никто в этот вечер не ушел
без приза. Ребята выходили на
сцену, шутили на бис, говорили
слова благодарности в адрес жю
ри и своих наставников. Помимо
награждения команд, состоялось
и индивидуальное награждение
ребят по самым различным номи
нациям: «Мистер Пародия», «Ми
стер Армия», «Мисс Армия», «Ми
стер Кутюрье» и др. Команда цен
тра образования «Юниор» полу
чила приз «За волю к победе», что
заметно приободрило ребят. Ни
когда не надо унывать: уныние,
как известно, – грех, а вот смех –
нет!
Смеялся Сергей НАГОРНЫЙ
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БЛИЦСПРИНТ

КУБОК
ГЛАВЫ УПРАВЫ
26 апреля состоялась военно=спортивная эста=
фета среди допризывной молодежи в рамках спар=
такиады «Кубок главы управы». Уже три года под=
ряд школы района соревнуются между собой по
разным видам спорта. В этом году в спартакиаде
приняло участие 12 школ и ЦО «Юниор». На протя=
жении трех лет победителем становится гимназия
№1563, второе место в этом году досталось школе
№708, а третье – школе №347.
Программа соревнований была не из легких, так как за один день
пришлось преодолевать: бег на 100 м и на 1 км, подтягивание, плавание
на 50 м, метание гранаты. Показать военную подготовку и померяться
силами согласились девять школ района Северное Измайлово.
Несмотря на всю тяжесть прохождения этапов, ребята показали
удивительную выдержку и выносливость, а некоторые участники – лич
ные рекорды. В общекомандном зачете первое место заняла гимназия
№1563, второе место – школа №399, а третье место досталось школе
№347.
Через два дня состоялся заключительный этап спартакиады “Кубок
главы управы” – легкоатлетический кросс. В соревновании приняли
участие юные спортсмены из девяти школ – около 200 участников. В об
щекомандном зачете первое место заняла школа №1268, второе место
– №347, третье место – гимназия №1563. В личном зачете среди юно
шей первое место с большим отрывом заняла школа №347, второе ме
сто – школа №1268, третье место – школа №708. Среди девушек пер
вое место досталось гимназии №1563, второе – школе №1268, третье –
школе №347.
Соб. корр.

С 24 по 29 марта проходило первенство Москвы по
блицспринту в командном и личном зачете. Честь района
Северное Измайлово отстаивала команда дебютантов,
воспитанников ГУ «ДЦ «Росток». По итогам всех видов со
ревнований, входивших в программу блицспринта, – шах
маты, настольный теннис, бег и плавание – команда райо
на стала чемпионом столицы. В личном первенстве первое
место занял Николай Струков, второе место – Владимир
Горлов, третье – Даниил Карасев. Победители выражают
огромную благодарность своему тренеру Е.П. Лапкиной.

КТО ЛУЧШЕ
ЗНАЕТ ПРАВИЛА?
22 апреля в школе №399 состоялась районная олимпи
ада по Правилам дорожного движения среди учащихся 67
классов школ района Северное Измайлово. В программу
соревнования входили: конкурс стенных газет, конкурс
агитбригад, вождение велосипеда и тест на знание ПДД.
Участники олимпиады с честью выполнили трудные зада
ния. Первое место заняла команда гимназии №1563, вто
рое место у команды школы №1748, третье место доста
лось команде школы №619.

СПОРТ И ПОБЕДА
1 мая на стадионе «Крылья Советов» состоялся окружной
спортивный праздник, посвященный Дню Победы. Район
Северное Измайлово принял активное участие во всех видах
соревнований, входивших в программу праздника. Были вы
ставлены команды от Совета ветеранов, ГУ ДЦ «Росток», уча
щихся школ, служащих муниципалитета и депутатов
муниципального Собрания, а также жителей района.

МИНИ=
ФУТБОЛЬНЫЕ
СТРАСТИ
13 мая на спортивной площадке по адресу:
Сиреневый бр, 13 состоялось открытие весен
них игр по минифутболу среди дворовых ко
манд. Ребята с таким удовольствием и азартом
гоняли мяч по полю, что даже дождь не смог ос
тановить их стремление победить. В последую
щие дни турнира погода была более благос
клонна к юным футболистам.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Ш К О Л А 3 6 0 : ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Школа №360 отмечает в этом году свое 40=летие.
Сейчас она утопает в зелени, во дворе по 15=й Парко=
вой улице, а четыре десятка лет тому назад еще сто=
яла в Гороховском переулке. Примечателен тот факт,
что в годы Великой Отечественной войны эта школа
была преобразована в школу радистов. В общем, не=
обычна история этого учебного заведения и не менее
интересно ее настоящее. Как о своем втором доме, о
школе рассказала ее директор – Ирина Степановна
ШИРОКИХ.
Корр.: Ирина Степановна,
что, помимо уникальной исто
рии, является для Вас причиной
гордости за свою школу?
И.С.: Вопервых, то, что мы
вместе с ребятами чтим, любим и
храним эту историю. Вот уже 20 лет
в нашей школе работает музей
218й авиабомбардировочной ди
визии – мы ведем широкую военно
патриотическую работу, у нас мас
са многолетних и прочных тради
ций, наших особенных праздников.
Все это приобщает детей к нашей
особой атмосфере и, безусловно,
заставляет их тоже гордиться сво
им вторым домом. Вовторых, если
уж говорить в целом о том, чем мы
отличаемся от других, то важно за
метить, что вот уже 10 лет в школе
есть гимназические классы с опре
деленной направленностью. Их вы
пускники практически стопроцент
но поступают в вузы в год заверше
ния школьного пути. Наши ребята
изучают такие предметы, как рито
рика, литературоведение, теат
ральное искусство и многие другие
дисциплины, которые делают на
ших выпускников развитыми людь
ми с разносторонними знаниями и
широким кругозором. Кроме того,
по окончании нашей школы выпуск
ники знают два языка – немецкий и
английский. Значительное внима
ние мы уделяем технической базе:
в нашей школе два кабинета ин
форматики, оборудованных самы

ми современными компьютерами с
жидкокристаллическими монито
рами. В процессе обучения часто
используются проекторы, телеви
зоры. Кстати, через спутниковую
тарелку мы принимаем образова
тельные программы, которые дети
иногда смотрят на уроках. В общем,
стараемся все делать так, чтобы
ребятам было приятно здесь учить
ся…
Корр.: Помимо “приятной”
учебы, наверное, у вас сущест
вуют и “приятные” традиции?
Расскажите немного о них.
И.С.: Традиций и праздников у
нас очень много! Есть особенно лю
бимые нашими учителями и школь
никами. Вот, например, приурочен
ный к Масленице праздник проща
ния с зимой. В нем принимает учас
тие каждый ученик. Все классы
должны изготовить фрагмент избы,
затем выявляется класспобеди
тель, но… как гласит название это
го конкурса – «не красна изба угла
ми». После конкурса ребята, их ро
дители и учителя собираются за
столами и пьют чай с блинами. В
этот же день старшеклассники уст
раивают концерт для детей началь
ной школы, организуются разные
забавы и, конечно, в конце всего
действа сжигается чучело Зимы.
Еще у нас существует очень не
обычный и веселый праздник –
«День дублера». В этот день учите
ля и ученики меняются ролями, и

ребята ведут уроки, а мы – пишем
контрольные, тесты. Это помогает
нашим детям понять и прочувство
вать профессию учителя. А закан
чивается все большим концертом.
Важно заметить, что каждый вовле
чен в процесс организации празд
ника и все классы между собой тес
но взаимодействуют, готовя празд
ничные мероприятия. После тор
жеств, как правило, все делятся
друг с другом впечатлениями, про
исходит «разбор полетов». Так на
практике уже не первый год мы ус
пешно применяем методику кол
лективной творческой деятельнос
ти.
Корр.: Наверняка празднова
ние 60летия Великой Победы
прошло у вас както поособен
ному…
И.С.: Да, юбилей Победы был
ознаменован множеством интерес
нейших мероприятий, в которых
были задействованы все без ис
ключения ученики нашей школы.
Конечно, была масса конкурсов: на
лучший плакат, сочинение, эссе,
реферат, рисунок, песню и т. д. На
ша ученица Настя Маликова стала

лауреатом конкурса песни «Юные
таланты Московии», приуроченного
специально к 60летию Победы.
Вообще, эта дата праздновалась у
нас в два этапа: первый – 23 Февра
ля, а самое главное торжество со
стоялось, конечно же, 9 Мая. Ребя
та провели большой концерт, где
исполняли песни военных лет, чи
тали стихи, показывали театраль
ные постановки. Кстати, все наши
мероприятия – праздничные, буд
ничные – согласуются и планируют
ся на Совете школы…
Корр.: То есть дети активно
участвуют в школьной жизни, а
насколько тесно сами учителя
вникают в жизнь детей?
И.С.: Я уже упоминала о «Дне
дублера», где учителя испытывают
на себе свои же приемы. Это очень
помогает в достижении и укрепле
нии добрых отношений между ре
бятами и учителями. Кстати говоря,
у нашего педагогического коллек
тива есть свои конкурсы и праздни
ки. Последний такой конкурс – «По
следний герой» – состоялся 8 Мар
та. Главное, что и тогда ребята не
оставались в стороне. Они болели

за своих любимых учителей и вся
чески помогали в организации кон
курса.
Корр.: Чувствую, учителя в
Вашей школе – весьма творчес
кие люди…
И.С.: Не то слово! (Смеется.)
Вот вам примеры. Учитель истории
А.Краевский занимается фотоис
кусством, организует свои выстав
ки, учитель музыки О. Бурлакова не
без успеха принимает участие в
различных конкурсах песни, подел
ки Т.Толмачевой – она работает
учителем труда – можно видеть в
холле нашей школы, а наш замеча
тельный библиотекарь О. Павлуши
на всегда готова написать празд
ничный сценарий… Творческий
подход к работе и у нашего учителя
физкультуры – О. Сузик. Кстати, на
ша спортивная жизнь также не сто
ит на месте: в школе есть секции
настольного тенниса, фехтования,
а для учителей проводятся даже
фитнестренировки. Результаты
различных районных соревнований
говорят о том, что у спорта в нашей
школе есть будущее.
Корр.: А что еще способству
ет такой дисциплине и хорошей
атмосфере в школе №360?
И.С.: Самое начало учебного го
да открывает наш традиционный
праздник «Здравствуй, школа!».
Только организуем мы его каждый
раз по разным сценариям – от ли
рического до военноспортивного.
Таким образом, с самого перво
го дня учебы ребята настроены на
творческую активность и взаимо
действие, а не на заучивание еже
годно звучащих речей. Очень сбли
жают школьников частые походы и
экскурсии. По осенней и весенней
тропе проходят все, даже перво
клашки. Все это попадает на фото–
и видеопленку, чтобы тоже стать ча
стью нашей славной истории…
Беседу вел
Сергей НАГОРНЫЙ

8
ХОЧУ В МИЛЛИОНЕРЫ!

КОРОТКО

НЕПРАВОМЕРНЫЙ ШТРАФ:
ВЕРНУТЬ ЛИ СРЕДСТВА?

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ =

Платить штрафы у нас никто не любит. Заметив кондуктора или кон=
тролера в троллейбусе, можно успеть выйти на ближайшей остановке.
Гаишнику помахать перед носом красной книжицей, не важно, какого
содержания – может, и повезет…
Но, как показывает практика, скорее всего, заплатить все=таки при=
дется. Предпринимателям проще: поездка на транспорте – процедура
ежедневная, а проверяющие к юридическому лицу приходят не каждый
день. И все же…
Что делать, если вас неправомерно оштрафовали?
Уважаемые предпринима
тели! Помните, что все штра
фы могут быть взысканы с лиц
только в судебном порядке
(если добровольно не согла
шаешься). Для юридических
лиц данное положение дейст
вует, если выражается несо
гласие с решением контроли
рующего органа.
Есть два законных способа
защиты своих прав: админист
ративный порядок и судеб
ный.
При административном по
рядке вы обжалуете действия
должностного лица контроли
рующего органа или постанов
ление о привлечении к адми
нистративной ответственности
в высших инстанциях в поряд
ке подчиненности, а при су
дебном – в суде. Для предпри

нимателей все вопросы, каса
ющиеся административных
правонарушений (нарушений
правил торговли и сертифика
ции, санитарных правил и т.п.),
предпринимательской дея
тельности, в том числе уплата
налогов и сборов, разрешают
ся в арбитражных судах. Про
цесс идет гораздо быстрее,
чем в судах общей юрисдик
ции. В течение двух месяцев,
как правило, все споры разре
шаются.
Для опротестования дей
ствий или постановлений фи
зическое лицо должно обра
титься с жалобой, а юридичес
кое – с иском в суд общей юри
сдикции.
При привлечении физичес
ких лиц к административной
ответственности на основании

Кодекса административных
правонарушений РФ предус
мотрен максимальный срок – 2
месяца. Если физическое лицо
в течение 2 месяцев после вы
явления
контролирующими
органами правонарушений не
привлекли к административ
ной ответственности, то оно от
этой ответственности осво
бождается.
Никогда не опускайте руки,
если судом первой инстанции
вопрос решен не в вашу поль
зу. Помните, что еще есть как
минимум две инстанции, в ко
торых можно добиться поло
жительного решения вопроса.
Внимательно изучите выне
сенное решение, проанализи
руйте его и сделайте выводы,
что вы не смогли доказать суду
или в чем суд ошибся.

СЛУЖБА "01"

Документальный порядок
Грамотное составле
ние и порядок в доку
ментах – залог вашего
успеха. Лучше иметь в
наличие все необходи
мые бумаги, тогда и у
проверяющих будет к
вам меньше вопросов, и
с судебными разбира
тельствами проще.
Для торговых точек в
Москве существует сле
дующий перечень необ
ходимых документов:
– свидетельство о го
сударственной регист
рации
предпринима
тельской деятельности;
– свидетельство о
постановке на учет в на
логовой инспекции;
– накладные с цена
ми на продаваемый то
вар (внутренние наклад
ные);
– сертификаты соот
ветствия и гигиеничес
кие заключения на то
вар;
– документы об опла
те аренды торгового ме
ста;
– контрольнокассо
вая машина (ККМ);

– карточка регистра
ции ККМ;
– контрольнокассо
вый журнал;
– трудовой договор с
предпринимателем
(в
случае продавца);
– разрешение Санэ
пиднадзора;
–
ассортиментный
перечень товаров;
– документ, под
тверждающий личность;
– медицинская книж
ка;
– разрешение на
привлечение иностран
ной рабочей силы (при
использовании иност
ранных работников);
– подтверждение на
право трудовой деятель
ности в г. Москве (для
иностранных работни
ков);
– документы, под
тверждающие регистра
цию по месту пребыва
ния в г. Москве (для ино
городних работников).
Центр развития
предпринимательства
ВАО г. Москвы

Префектура Вос
точного администра
тивного округа города
Москвы совместно с
Муниципальным фон
дом поддержки малого
предпринимательства
Восточного округа 2
июня 2005 г. проводит
выставкусеминар
«Промышленность ок
руга – жилищноком
мунальному хозяйст
ву».
Выставкасеминар
проводится в помеще
нии выставочного зала
по адресу: Щелков
ское ш., д.3 (ОАО
«Мосэлектроприбор»).
Дополнительную
информацию можно
получить в Муници
пальном фонде под
держки малого пред
принимательства ВАО
(тел./факс:
7839785/86,
email:
smitroshina@yandex.ru)

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ПОЖАРЫ Б Е З О П А С Н О Е К О Л Е С О
НА БАЛКОНАХ
Как показывает практика, с на
ступлением теплых майских дней
много пожаров происходит на балко
нах и лоджиях жилых домов. Вопреки
установленным правилам здесь ста
вят старую мебель, предметы до
машнего обихода, а некоторые авто
любители хранят запчасти и легко
воспламеняющиеся жидкости в кани
страх. Огонь от случайно брошенной
сигареты на такой захламленный
балкон моментально распространя
ется в квартиры и на другие этажи.
Во избежание подобных случаев
не храните на балконах и лоджиях ка
киелибо горючие предметы и до
машнее имущество. Если вы обнару
жили пожар, немедленно позвоните
по телефону «01», сообщите точный
адрес, что горит, свою фамилию и
номер телефона.
Если в горящем помещении оста
лись люди, постарайтесь принять ме
ры для их спасения и до прибытия
пожарных подразделений попытай
тесь ликвидировать огонь подручны
ми средствами, соблюдая личную
безопасность.
Граждане! Соблюдайте правила
пожарной безопасности! Будьте ос
торожны с огнем в ваших квартирах.
Помните! Пожар легче предотвра
тить, чем потушить!
А.А.КОСТАКОВ, начальник 2го
Регионального отдела
Госпожнадзора ВАО г.Москвы

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

ДЛЯ ЖКХ

29 апреля в Цен=
тре развития твор=
чества детей и юно=
шества им. А.В.Ко=
сарева прошел вто=
рой этап соревно=
ваний по безопас=
ности
дорожного
движения
«Безо=
пасное колесо», в
рамках проведения
27=го городского
слета юных инспек=
торов движения.

В окружной олимпиаде
юных инспекторов движения
приняли участие школы, одер
жавшие победу на первом
этапе олимпиады, в районах
Восточного административ
ного округа: школа №1246
(Метрогородок), №386 (Бого
родское), №428 (Гольяново),
№1032 (Преображенское),
№1282 (Сокольники), №1563
(Северное Измайлово), №681
(Перово), №787 (Новогирее
во),
№690
(Измайлово),
№1028 (Вешняки), №361
(Восточное
Измайлово),
№400 (Ивановское).
Соревнования состояли из
семи этапов: Автолото, Мед
помощь, Эстафета, Фигурное
вождение велосипеда, Вело
ремонт, Конкурс агитбригад,
Конкурс агитплакатов.

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

С напутствием и пожела
ниями к участникам финаль
ного этапа окружных соревно
ваний юных инспекторов до
рожного движения, обратился
заместитель
начальника
ОГИБДД УВД ВАО г. Москвы
подполковник милиции Сизов
Константин Евгеньевич.
Жюри конкурса отметило,
что команды показали очень
высокую подготовку.
Места в окружном конкур
се ЮИД распределились сле
дующим образом: 1е – шк.
№690, 2е – шк. №361, 3е –
шк. №787, 4е – шк. №681, 5е
– шк. №1032, 6е – шк.
№1028, 7е – шк. №1282, 8е –
шк. №428, 9е – шк. №1563,
10е – шк. №386, 11е – шк.
№400, 12е – шк. № 1246.
14 мая состоялся 27й

Московский городской слет
юных инспекторов движения.
Восточный административ
ный округ представляла ко
манда школы №690 (Измай
лово).
Соревнования состояли из
пяти этапов:
1.
Правила дорожного
движения.
2.
Оказание первой
доврачебной помощи.
3. Знание основ страхова
ния.
4. Вождение велосипеда в
автогородке.
5. Конкурс плакатов по бе
зопасности дорожного движе
ния с презентацией.
Команда Восточного ад
министративного округа на
городском слете заняла 3е
место.
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ИСТОЧНИК
ПОВЫШЕННОЙ

ОПАСНОСТИ
С начала 2005 года на территории об
служивания Отдела ГИБДД УВД ВАО г.
Москвы зарегистрировано 472 ДТП, в ко
торых пострадали 622 человека, из них
26 человек погибли. С участием детей
произошло 46 дорожнотранспортных
происшествий, в которых пострадали 48
детей. В районе Северное Измайлово
произошло 34 ДТП, 1 человек погиб, 16
ДТП связаны с наездом на пешеходов,
дети 2 раза становились участниками
ДТП.
По сравнению с аналогичным перио
дом 2004 года число ДТП выросло на
33,4%, также увеличилось число постра
давших в ДТП – на 45,2%, число ДТП с
участием детей выросло на 30,3%.
Уважаемые родители! Напоминайте
детям, что дорога является источником
повышенной опасности и переходить ее
необходимо в специально организован
ных местах. Если нет пешеходного пере
хода, то сначала надо убедиться в безо
пасности перехода проезжей части доро
ги, а только потом ее переходить.
Уважаемые участники дорожного
движения! Будьте взаимовежливы, со
блюдайте правила дорожного движения.
Только общими усилиями можно добить
ся снижения дорожнотранспортного
травматизма.
Телефон доверия ОБ ГИБДД УВД ВАО
г. Москвы: 1661190.
Заместитель начальника отдела
ГИБДД УВД ВАО г. Москвы
полковник милиции В.Ю.ФЫРНИН
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