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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ,
ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОГО ИЗМАЙЛОВА!
4 декабря 2005 года проводятся повторные дополнительные выборы де/
путата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде/
рации четвертого созыва по 199/му Преображенскому одномандатному
избирательному округу города Москвы и выборы депутатов Московской го/
родской Думы. В последнее время предвыборная борьба проходит напря/
женно, остро, порой яростно. Осуждая возникающие иногда нечестные ме/
тоды соперничества, «грязные технологии», важно все/таки помнить глав/
ное: голосуя, мы определяем наше будущее, влияем на политическую
жизнь страны.
Этот день определит уровень, качество и безопасность нашей повсед/
невной жизни, и от вашего выбора во многом зависит то, как Северное Из/
майлово будет развиваться в ближайшие годы. Помните, что депутат – это
ваш представитель и ваш защитник!
4 декабря вы будете иметь возможность выбрать наиболее достойного
кандидата, способного оправдать ваше доверие. Важен голос каждого жи/
теля нашего района!
Выборы – это не столько наше право, сколько наш общий долг – перед
самими собой, перед нашим народом, перед государством.
Приглашаем вас прийти 4 декабря 2005 года на избирательные участки
и сделать свой выбор!

С уважением,
глава управы района Северное Измайлово
А.В. РОМАНОВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ГОТОВНОСТЬ №1
В кабинете территориальной избирательной комиссии
кипит жаркая работа. Стопы информационных материалов
аккуратно разложены на столах и на полках. «Мы практиче/
ски готовы к выборам. Хоть сегодня!..» – шутит председа/
тель ТИК района Северное Измайлово Н.А.ЮМАНОВ. В этой
шутке большая доля правды. Николай Александрович –
опытный специалист, закончивший Академию государст/
венной службы при Президенте РФ. С начала 90/х годов у
него накоплен большой опыт руководства предвыборными
штабами кандидатов в Президенты страны, депутатов Го/
сударственной Думы и различных партий. Мы решили уз/
нать, как идет работа по организации грядущих 4 декабря
2005 года довыборов депутата Государственной Думы Фе/
дерального Собрания Российской Федерации четвертого
созыва по 199/му Преображенскому одномандатному
избирательному округу города Москвы и выборов депута/
тов Московской городской Думы.
Корр.: Николай Александро
вич, 8 сентября 2005 года Вы
были назначены председате
лем территориальной избира
тельной комиссии нашего рай
она. Как Вы оцениваете работу
по подготовке района к выбо
рам?
Н.А.: Действительно, я здесь –
человек новый. Отмечу, что был
весьма приятно удивлен высокой
организованностью и профессио#
нализмом моих коллег по терри#

ториальной избирательной ко#
миссии. Их организованность не
побоюсь назвать образцовой. На
днях я объезжал с проверкой уча#
стковые избирательные комис#
сии, в результате еще раз убедил#
ся в компетентности их сотрудни#
ков. Одним словом, меня работа
по подготовке к выборам вполне
удовлетворяет.
Корр.: Какие проблемы учи
тываются при подготовке к вы
борам?

Н.А.: 7 ноября мы провели со#
вещание с приглашенными пред#
ставителями окружной и всех 25
участковых избирательных комис#
сий. Там же присутствовал глава
управы района Александр Рома#
нов. В совещании приняли учас#
тие также заместитель начальника
Отделения по организации дея#
тельности участковых уполномо#
ченных милиции ОВД района Се#
верное Измайлово Т.В.Шатова,
представитель РОГПН УВАО ГУ
МЧС России по г.Москве А.М. Но#
виков. Все эти люди решают ос#
новные задачи в подготовке к
предстоящим выборам: подготов#
ка законодательно#правовой базы
работы избирательных комиссий,
меры по общей безопасности на
участках, организация дежурства
на участках специалистов УИК,
подготовка организационно#ме#
тодической документации, обуче#
ние членов УИК и операторов
КОИБ. Кстати, устройства КОИБ
(комплекс обработки избиратель#
ных бюллетеней), которые авто#
матически считывают бюллетень
перед его попаданием в избира#
тельную урну, прошли серьезное
усовершенствование. Теперь да#
же при выходе из строя системы,
процесс волеизъявления граждан

не будет остановлен. Отмечу, что
Северное Измайлово – один из
немногих районов столицы, в ко#
тором на всех 25 избирательных
участках будут работать системы
КОИБ. Уверен, что они нас не под#
ведут.
Корр.: Как можно получить
открепительное удостовере
ние?
Н.А.: Открепительное удосто#
верение можно получить в участ#
ковой избирательной комиссии по
месту жительства. Время работы
УИК с понедельника по пятницу с
15 до 19 часов, суббота – с 10 до
14 часов.
Корр.: Как будут голосовать
лежачие больные и инвалиды?
Н.А.: Лежачие больные и инва#
лиды могут обратиться в участко#
вую избирательную комиссию с
предварительными
заявками
(письменно или по телефону до 16
часов 4 декабря 2005 года). В
этом случае они будут иметь воз#
можность проголосовать на дому.
Корр.: Николай Александро
вич, что должен сделать изби
ратель, чтобы его бюллетень не
был признан недействитель
ным?
Н.А.: Все очень просто – ста#
вим галочку в квадратике напро#

тив фамилии кандидата. Оши#
биться здесь трудно. А в общем#
то, на входе в каждый избиратель#
ный участок будут размещены по#
дробные, четкие инструкции, со#
гласно которым нужно действо#
вать.
Корр.: Что Вы можете ска
зать жителям в преддверии вы
боров?
Н.А.: Прежде всего желаю каж#
дому достойно исполнить свой
гражданский долг и реализовать
данное законом право – сделать
выбор и поучаствовать в полити#
ческой жизни Москвы и страны.
Кроме того, призываю всех изби#
рателей к организованности: со#
общайте о нарушениях порядка,
подозрительных вещах и сотруд#
никам ОВД района и членам уча#
стковых избирательных комиссий.
Безопасность проведения выбо#
ров для нас не менее важна, чем
их исход. В заключение хочу по#
благодарить главу управы района
Александра Романова, членов
участковых избирательных комис#
сий за плодотворную и активную
работу по подготовке к выборам.
Всем желаю удачных выборов!
Беседу вел
Сергей НАГОРНЫЙ
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УТВЕРЖДЕНА
ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ

ДЛЯ ВЫБОРОВ
В МОСГОРДУМУ
Московская

город/

ская избирательная ко/
миссия утвердила фор/
му бюллетеня, который
получат москвичи 4 де/
кабря для голосования
по выборам в Москов/
скую городскую Думу.
Бюллетень для голосова#
ния по городским спискам
партий будет представлять
собой лист формата А4, в
верхней части которого поме#
щены его название, разъяс#
нения о порядке голосования,
а также свободное место для
подписей двух членов участ#
кового избиркома, заверен#
ных печатью комиссии. Далее
следует 10 граф с названиями
партий, их эмблемами, по#
рядковыми номерами и пе#
речнем лиц, возглавляющих
городской список на выборах.

Кроме того, в графе каждой
партии указываются фамилии
лиц, баллотирующихся по об#
щегородскому списку в той
или иной региональной груп#
пе. Бюллетени, общим тира#
жом более 6 млн экземпля#
ров, будут иметь два вариан#
та – для участков с обычными
урнами для голосования и
участков, где станут исполь#
зоваться
автоматические
сканеры. Для удобства рабо#
ты последних весь текст из#
бирательных бюллетеней бу#
дет взят в темную рамку, ко#
торая на несколько сантимет#
ров станет выступать от гра#
ницы листа. Также был ут#
вержден проект информаци#
онного плаката о политичес#
ких партиях, выдвинувших го#
родские списки кандидатов в
Мосгордуму. Листы форма#
том А4, имеющие цветные ло#
готипы партии, а также фото#
графии людей, возглавляю#
щих их городские списки, бу#
дут висеть на каждом избира#
тельном участке.

СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

К 65/Й ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ
ПОД МОСКВОЙ
Более 200 памятных мероприя#
тий пройдут в столице по случаю 65#
й годовщины битвы под Москвой.
Программа мероприятий утвержде#
на на заседании столичного Прави#
тельства. Председатель Комитета
общественных связей Москвы Тать#
яна Васильева сообщила, что сего#
дня в столице проживают 32 тыс.
участников обороны Москвы, еще 50
тыс. живут в других регионах Рос#
сии. Она отметила, что план меро#
приятий, посвященных 65#летию
битвы под Москвой, включает раз#
личные акции, которые будут при#
урочены не только к 5 декабря. “Так,
мы намерены отдельно отпраздно#
вать 65#летие проведения военного
парада 7 ноября 1941 года в Москве,
отметить 65#летие создания гвар#
дии, а также 40#летие захоронения у
Кремлевской стены неизвестного
солдата”, – рассказала Т.Васильева.
Председатель Московской город#
ской общественной организации

пенсионеров, ветеранов войны, тру#
да, вооруженных сил и правоохрани#
тельных органов Владимир Долгих
отметил, что сегодня “поднимают
голову многочисленные фальсифи#
каторы нашей истории, в этой связи
нам необходимо провести масштаб#
ную научно#практическую конфе#
ренцию, которая показала бы роль и
значение битвы под Москвой для
дальнейшего хода Второй мировой
войны”. Мэр Москвы Юрий Лужков
поддержал идею проведения подоб#
ной конференции и сказал, что она
“будет способствовать не только со#
хранению памяти о Второй мировой
войне, но и поддержанию политиче#
ской составляющей”.
Ю.Лужков также отметил, что
городским телеканалам – ТВЦ и
“Столице” – необходимо создать
программу показа в год 65#летия
битвы под Москвой патриотичес#
ких фильмов, которые бы воспи#
тывали молодежь.

ЛИФТЫ СТРАДАЮТ
ОТ ВАНДАЛОВ
За 9 месяцев текущего года от
рук вандалов в столице пострада#
ли более 11,3 тыс. лифтов. 22
лифта сгорели полностью и 29 ка#
бин обгорели.
Кроме того, в жилых домах
сломаны 3073 створки дверей ка#
бин и 2701 створка двери шахты.
За эти же три квартала в жилых
домах похищен 751 комплект

алюминиевого обрамления, 69
электродвигателей привода две#
ри, а также 78 единиц оборудова#
ния привода двери кабины. Спе#
циалисты предприятия “Мос#
лифт” провели работу по улучше#
нию эстетического и техническо#
го состояния 5585 лифтов.
Как отметил в связи с этим ру#
ководитель комплекса городско#

го хозяйства Петр Аксенов,
«МГУП «Мослифт» вышел с ини#
циативой о передаче на сохран#
ность лифтов общественности в
лице старших по подъезду». Так, в
этом году на сохранность жите#
лям уже передано 2040 лифтов, в
которых производился капиталь#
ный ремонт с заменой купе каби#
ны.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ –
ИЗБИРАТЕЛЯМ
МОСКВЕ ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ

Служба потребительского
рынка и услуг провела сове#
щание с руководителями
предприятий торговли и об#
щественного питания района
по подготовке к торговому об#
служиванию избирателей в
местах голосования 4 декабря
2005 г.
Разработана схема разме#
щения 86 торговых объектов,
в том числе:
– 22 лотка продовольст#
венных товаров,
– 12 школьных буфетов,
– 3 объекта с канцтовара#
ми, печатной продукцией,
– 5 объектов с молочной
продукцией,
– 5 объектов с горшечны#

ми цветами,
– 5 объектов с продукцией
2#го Московского часового
завода,
– 11 объектов с овощами и
фруктами,
– 9 объектов с сувенирами
и парфюмерными товарами.
В широком ассортименте
будут предложены выпечка и
детские новогодние подарки.
Так как торговое обслужи#
вание в день выборов депута#
тов в Московскую городскую
Думу проводится в преддве#
рии Нового года, предприни#
мателями района подготовле#
на программа проведения ак#
ций, распродаж и традицион#
ных новогодних сюрпризов.

Почти каждая восьмая вакансия, зарегистрирован#
ная в государственной службе занятости России, нахо#
дится в Москве. Уровень московской безработицы про#
должает оставаться одним из самых низких среди рос#
сийских регионов (0,6% от экономически активного на#
селения), на порядок ниже, чем в мировых мегаполисах.
Сейчас в банке вакансий службы занятости около 154
тыс. предложений московских работодателей, при этом
до 38% вакансий имеются в государственных организа#
циях, остальные – в организациях и предприятиях иных
форм собственности. Среди вакансий рабочих устойчи#
вым спросом пользуются водители автотранспорта,
слесари и станочники различных специальностей, стро#
ители и малоквалифицированные рабочие (грузчики,
уборщики и т.п.). Среди специалистов за последние го#
ды резко возрос спрос на инженеров (около 4,1 тыс. ва#
кансий), немало вакансий для менеджеров (2,3 тыс.),
бухгалтеров (1,1 тыс.), руководителей различных уров#
ней и агентов. Традиционно в банке вакансий находится

много предложений для врачей, младшего медицинско#
го персонала, педагогов.
Для повышения конкурентоспособности на рынке
труда проводится профобучение безработных по 60
профессиям и специальностям, пользующимся устой#
чивым спросом на рынке труда. Каждый безработный
может принять участие в общественных работах, не тре#
бующих специальной профподготовки и имеющих со#
циально#полезную направленность. Служба занятости
стимулирует работодателей по организации временно#
го трудоустройства безработных, осуществляя доплату
для поддержки их доходов сверх выплачиваемой зара#
ботной платы. Молодежи в возрасте 14#17 лет служба
занятости помогает в трудоустройстве в свободное от
учебы время на временную работу. Подростки работа#
ют на благоустройстве и озеленении территорий, рес#
таврации историко#культурных памятников, обслужива#
ют городские культурно#массовые мероприятия, рабо#
тают в трудовых объединениях молодежи.

РЕФОРМА ЖКХ

НЕ ВСЕ В ДОМЕ ЛИЧНОЕ?
В связи с вступлением в действие Жилищ#
ного кодекса РФ перед органами исполни#
тельной власти города Москвы стоит задача
по обеспечению условий его реализации. В
соответствии со статьей 161 собственники по#
мещений в многоквартирном доме обязаны
выбрать один из способов управления этим
домом. В случае, если способ управления не
выбран, органы власти проводят открытый
конкурс по выбору управляющей организации.
По результатам конкурса собственники
помещений обязаны заключить договор уп#
равления с управляющей организацией. Со#
гласно статье 162 в договоре управления дол#
жен быть указан состав общего имущества в
многоквартирном доме, в отношении которо#

го будет осуществляться управление.
По статье 36 Жилищного кодекса к общему
имуществу относятся помещения, не являю#
щиеся частями квартир и предназначенные
для обслуживания более одного помещения в
данном доме, в том числе межквартирные ле#
стничные площадки, лестницы, лифты, лифто#
вые и иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются
инженерные коммуникации, иное обслужива#
ющее более одного помещения в данном доме
оборудование (технические подвалы), а также
крыши, ограждающие несущие и ненесущие
конструкции дома, механическое, электричес#
кое, санитарно#техническое и другое обору#
дование, находящееся в этом доме за преде#

лами или внутри помещений и обслуживаю#
щее более одного помещения, земельный
участок, на котором дом стоит, со всеми эле#
ментами озеленения и благоустройства, плюс
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства этого дома
объекты, расположенные на указанном зе#
мельном участке. Границы и размер земель#
ного участка, на котором расположен много#
квартирный дом, определяются в соответст#
вии с требованиями земельного законода#
тельства и законодательства о градострои#
тельной деятельности.
По материалам специалистов управы
района Северное Измайлово

Для уборки дворовых
территорий
в
осенне/
зимний период требуются
дворники.
Обращаться по следующим
адресам:
РЭУ/25
Щелковское ш., д.48, к.2
т.: 1644941
РЭУ/26
9#я Парковая ул., д.66, к.3
т.: 4682838
РЭУ/28
16#я Парковая ул., д.43А
т.: 4617823
РЭУ/31
Сиреневый б#р, д.1/5
т.: 1634038
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КВАЧКОВА – В ГОСДУМУ!
ПУСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Какая чудовищная несправедливость! Герой#полковник
Квачков, имеющий 15 боевых наград, два ордена Мужества, об#
винен в «покушении на Чубайса», брошен за решетку. А сам Чу#
байс жирует на свободе, продолжает свою убийственную для
страны и народа «деятельность». Вот письмо из Тувы: «Мне 15
лет, я потеряла маму и брата, других родных у меня нет. Вы, на#
верное, слышали о пожаре в Кызыле, когда сгорело общежи#
тие. Там мы и жили. В самый разгар холодов, когда стояли мо#
розы, в нашем общежитии отключили свет и тепло. Мама сказа#
ла, что это приказ Чубайса, он по свету главный. Не знаю, отку#
да полыхнуло, но огонь разом охватил все здание. Мама успела
вытолкнуть меня, а сама с трехлетним братиком Сашей задох#
нулась в дыму. Они сгорели заживо.
Я хочу взглянуть в глаза этому Чубайсу, который велел отключать электричество. Ведь
это он виноват в том, что я теперь одна на свете!
Я видела по телевизору, что в Москве нашелся человек, который поклялся отплатить
Чубайсу за все. Его зовут полковник Квачков и он сейчас в тюрьме. Как жалко! Он должен
был наказать этого страшного человека, из#за которого погибли мои мама и братик. Ведь
должна же быть в мире справедливость!»
Сегодня в наших силах восстановить справедливость – придите и проголосуйте
за полковника Квачкова на выборах в Государственную Думу 4 декабря.
Татьяна Миронова
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Размещено кандидатом на бесплатной основе

Уважаемые избиратели!
Я всегда недолюбливал политику. Как россий#
ский офицер, побывавший во всех «горячих точках»
и удостоенный звания Герой России, знаю цену не#
додуманных политических решений, многократно
оплаченную кровью и жизнями моих товарищей,
рухнувшим будущим их вдов и детей. Но понимаю,
что благо само сверху не упадёт, а значит, нужно до#
биваться от властей ответственного исполнения
уже принятых и защищающих наши права законов.
Я достаточно молод и крепок, чтобы учиться но#
вому и, применяя свой жизненный опыт и четыре
высших: педагогическое, юридическое и два специ#
альных военных образования, послужить для поль#
зы своей страны. В случае моего избрания намерен
сосредоточить силы, знания, умения на реализации
тех целей, которые обеспечили бы нашим гражда#
нам достаток и достоинство, а стране – держав#
ность, подлинное единство и международное при#
знание.
Земляки, прошу вас, поддержите меня в
стремлении продолжить служение Отечеству!
Сергей Шаврин
Размещено кандидатом на бесплатной основе

В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЕ

ДУМА –
ЭТО СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
26 октября на заседании
Московской городской Думы
был принят Закон города Моск/
вы «О дополнительных мерах
социальной поддержки инвали/
дов и других лиц с ограничения/
ми жизнедеятельности в городе
Москве».
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Согласно Федеральному закону №122
с 1 января 2005 года вопросы социальной
поддержки инвалидов отнесены к сфере
ответственности Российской Федерации.
В частности, изменен порядок предо#
ставления инвалидам мер государствен#
ной поддержки. Действовавшая в субъек#
тах РФ государственная служба медико#
социальной экспертизы упразднена – ее
полномочия переданы в федеральное
подчинение. Установлен единый феде#
ральный стандарт реабилитационных ме#
роприятий, технических средств реаби#
литации и услуг, предоставляемых инва#
лидам, с отнесением финансирования за
счет средств федерального бюджета. В
конце прошлого года был утвержден та#
кой федеральный перечень, объем кото#
рого (особенно по техническим средст#

вам для инвалидов по зрению и слуху, а
также по средствам для самообслужива#
ния) был существенно меньше действо#
вавшего с 1998 года московского гаран#
тированного перечня.
Цель Закона «О дополнительных ме#
рах социальной поддержки инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедея#
тельности в городе Москве» – сохранить
имеющийся уровень социальной под#
держки инвалидов в столице.
С 1 января 2005 года предусматрива#
ется предоставление инвалидам I, II, III
групп, а также детям#инвалидам услуг по
медицинской, профессиональной и соци#
альной реабилитации. Особое внимание
закон обращает на обеспечение граждан
с ограниченными физическими возмож#
ностями высокотехнологичными средст#
вами реабилитации, содействие их тру#
довой деятельности, адаптации объектов
городской инфраструктуры к нуждам ин#
валидов. Ряд мер социальной поддержки
адресован лицам, не признанным в уста#
новленном порядке детьми#инвалидами
и инвалидами трех групп, но имеющими
временные либо постоянные ограниче#
ния жизнедеятельности. И еще. Закон за#
крепляет создание общегородского спе#
циального регистра получателей мер со#
циальной поддержки инвалидов и других
лиц с ограничением жизнедеятельности.
По материалам пресс)центра МГД
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ

«ДВИЖЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ»
Наверное, именно этим лозун/
гом можно охарактеризовать дея/
тельность директора Колледжа
легкой промышленности №24 кан/
дидата педагогических наук Лидии
Андреевны БЕЛОГОРЦЕВОЙ. Эта
жизнерадостная, остроумная и
красивая женщина рассказала о
себе и о колледже, которым руко/
водит уже много лет.

Я УСТАНОВИЛА РЕЖИМ… ИННОВАЦИЙ

ЖИЗНЬ И КОЛЛЕДЖ
Корр.: Лидия Андреевна, как связана Ва)
ша жизнь с жизнью Колледжа легкой промы)
шленности?
Л.А.: Практически вся моя жизнь связана
с этим учебным заведением. Уже 27 лет я яв#
ляюсь его директором. По образованию я
педагог – в свое время закончила педагоги#
ческий институт.
Корр.: Как складываются Ваши отноше)
ния с учащимися и с педагогическим коллек)
тивом?
Л.А.: На мой взгляд, и с теми и с другими
отношения носят очень теплый, доверитель#
ный характер. При формировании команды
педагогов я смотрю не только на деловые ка#
чества людей, но и на их человеческую при#
роду, на их личные качества. Здесь для меня
то, как искренни и понятливы люди, не менее
важно, чем их профессионализм. В то же
время руководители и педагоги нашего кол#
леджа – опытные профессионалы, деловые,
способные люди, которым я всегда могу до#
верять. Это люди со значительным методо#
логическим опытом. Они постоянно ведут
учебно#методическую и научно#методичес#

кую работу, пишут научные статьи, исследо#
вательские труды. Среди них немало моло#
дых сотрудников, многие из которых закон#
чили наше учебное заведение, а затем вер#
нулись в родные стены преподавателями. У
нас работает 7 кандидатов педагогических
наук, 17 педагогов носят почетное звание
«Отличник народного образования» и «За#
служенный учитель РФ»!
Корр.: А все)таки, если говорить об уча)
щихся… Они Вас любят и ценят, а отчисле)
ние за неуспеваемость – нонсенс! В чем се)
крет?
Л.А.: Проблем нет, хотя теоретически
они могли бы возникнуть. Не всегда к нам
приходят круглые отличники, часто прини#
маем детей со слабым школьным образова#
нием. Но мы с преподавателями «подтягива#
ем» ребят, никто не скажет им здесь: «Это
твои проблемы!» Напротив, многие препода#
ватели остаются по субботам, во внеурочное
время, чтобы заниматься с те#
ми детьми, кто по каким#либо
причинам отстали от курса. Мы
прекрасно понимаем все то
многообразие интересов, ко#
торое их окружает: игры, дис#
котеки, любовь… На мой
взгляд, надо стараться просто
делать учебу одним из интере#
сов молодых людей. И надо
признать, что у нас это получа#
ется. В этом плане примечате#
лен тот факт, что из 392 выпу#
скников этого года более 60
продолжили обучение в выс#
ших учебных заведениях. Эта
цифра заметно превосходит
соответствующие данные про#
шлых лет.

Корр.: На чем строятся
принципы Вашего руководст)
ва колледжем?
Л.А.: Я строю свою работу
на поддержании режима ин#
новаций, внутреннего движе#
ния. Чтобы мы оставались
конкурентоспособными, ни#
что у нас не должно устаре#
вать: ни методы преподава#
ния, ни мораль, ни техника…
Все должно двигаться и об#
новляться. Наши преподава#
тели систематически повы#
шают свою квалификацию
внутри колледжа и отчитыва#
ются в том, что дало им повы#
шение квалификации. Более
того, для преподавателей
проводятся курсы владения
компьютером. Внедрение но#
вых информационных техно#
логий в колледже – важная
задача, которую мы решаем
всем коллективом. Я иниции#
ровала эти шаги.
Корр.: Что, по)вашему,
делает учебу в колледже ин)
тересной?
Л.А.: И тут движение важ#
но… Я стараюсь делать так,
чтобы ребята как можно чаще
выезжали за пределы наших
стен, общались, развивались
в постоянном контакте с со#
циумом. Дети едут на всевоз#
можные олимпиады, конкур#
сы, выставки, ярмарки и т.д. Я
ввела традицию следующего
рода: у каждого преподавате#
ля над его столом должны на#
ходиться свидетельства до#
стижений его учеников. По#
сле моих слов об инновациях
нельзя думать о том, что мы
совсем не консервативны.
Напротив, у нас много укоре#
нившихся добрых традиций.
Вот, к примеру, ежегодные
конкурсы профессионально#
го мастерства среди конст#
рукторов, дизайнеров, швей и
т.д. При этом выпускники ра#
ботают с традиционными ма#
териалами, а первый курс – с
необычными. Иногда креа#
тивные задумки осуществля#

ются при помощи целлофано#
вых пакетов, компакт#дисков,
газет, бобинных пленок…
Каждый год в Москве прово#
дится основанный нами го#
родской и Всероссийский
конкурс молодых дизайнеров
«Экзерсис» среди учащейся
молодежи. В нем мы тради#
ционно на высших ступенях.
Все это, бесспорно, стимули#
рует интерес ребят к учебе,
развивает вкус, профессио#
нальное чутье. Кроме того,
мы часто проводим уроки#
экскурсии научно#техничес#
кого плана (ВВЦ, Политехни#
ческий музей и др.), эстети#
ческого плана (художествен#
ные музеи, усадьбы) и зани#
маемся москвоведением. Ну
и, конечно, не забывайте, что
у нас бесплатное питание,
льготное посещение театров,

возможность заниматься жи#
вописью и поэзией. Летом мы
отправляем детей в Крым в
оздоровительно#трудовой
лагерь. Ну кто назовет учебу у
нас неинтересной!
Корр.: Лидия Андреевна,
Вы говорили, что у Вас есть
особая гордость…
Л.А.: Да. Это наш музей, в
котором мы собираем образ#
цы старой домотканной
одежды, красивые старинные
вещи, а также лучшие разра#
ботки наших юных моделье#
ров и дизайнеров и их препо#
давателей. А вообще я гор#
жусь всеми, с кем работаю,
потому что все, что мы дела#
ем вместе, – непременно
приводит к успеху!
Беседу вел
Сергей НАГОРНЫЙ

ВЫХОДИ ВО ДВОР  ПОИГРАЕМ!

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ
ВСЕГДА С ТОБОЙ
В течение всего года в
районе проходят праздники
из цикла «Выходи во двор /
поиграем!». Праздники для
детей района Северное Из/
майлово организуют сотруд/
ники управы района совмест/
но с досуговым клубом «Зер/
кало». 9 ноября праздник
проходил во дворе дома 26,
к.3 по Щелковскому шоссе.
Для детей были организованы по#
движные игры и веселые конкурсы.
Ведущие праздник клоуны, сотрудни#
ки клуба «Зеркало», сумели создать
атмосферу азарта и веселья. Всем
участникам праздника достались
сладкие подарки. И родители, и дети,
среди которых были и дошкольники,
с удовольствием участвовали во всех

конкурсах и остались очень довольны
праздником, пришедшим прямо к по#
рогу их дома.
12 ноября для тех, кто не смог
участвовать в дворовом празднике,
игровое представление организова#
ли в помещении клуба «Зеркало».
Шуточные конкурсы и игры на этот
раз сочетались с творческими мас#
терскими. Детей учили флористике
(составлению картин из осенних лис#
тьев), рисованию и бисероплетению
прямо на празднике. Такая форма
проведения детских утренников все#
гда имеет большой успех. Свои про#
изведения дети забрали с собой, с
гордостью демонстрируя свои успехи
родителям. Такие праздники будут
продолжаться весь год. Сотрудники
управы района планируют охватить
программой «Выходи во двор # поиг#
раем!» большинство кварталов райо#
на Северное Измайлово.
Игорь ГАЛКИН

НА ДВОРОВОЙ
СПОРТПЛОЩАДКЕ
9 октября на спортплощадке по адресу:
Щелковское шоссе, д.48, к.2 состоялся спор#
тивный праздник под девизом «Выходи во
двор # поиграем!».
Организаторами были Центр физической
культуры и спорта ВАО, управа района Север#
ное Измайлово при поддержке ГУ «ДЦ «Рос#
ток», клуба «Мы вместе» и движения родите#

лей «Солнечный круг». Призы частично предо#
ставил «Солнечный круг». В мероприятии уча#
ствовало более 100 семей.
Спортивные праздники под девизом «Вы#
ходи во двор # поиграем!» Центром физичес#
кой культуры и спорта проводятся по всем
районам Восточного административного окру#
га.

«МЫ ВМЕСТЕ»
Так называется организованный при ГУ «ДЦ
«Росток» в 2002 году семейный физкультурно#оз#
доровительный клуб. Он создан с целью приобще#
ния семей, проживающих в районе Северное Из#
майлово, к здоровому образу жизни и совместно#
му проведению досуга родителей и детей. Со сто#
роны управы Северное Измайлово клубу оказыва#
ется всесторонняя поддержка и помощь.
Название клуба «Мы вместе» полностью от#
ражает отношение клуба со всеми организация#
ми, кому не безразлична судьба подрастающего

поколения. Клуб старется сотрудничать со всеми
организациями, как общественными, так и госу#
дарственными, работающими в этом направле#
нии.
В частности, на базе ГУ «ДЦ «Росток» с пер#
вого октября 2005 года начала работать «Сол#
нечная гостиная» по адресу: ул.15#я Парковая,
д.40Б. Здесь будет оказана помощь семьям,
попавшим в сложную жизненную ситуацию,
предоставлена бесплатная консультация юрис#
та и психолога.

5
НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

ТУРСЛЕТ
25 сентября районное объедение молоде/
жи « Лидер +» (в состав которого входят: моло/
дежный пресс/центр «Бригантина», театраль/
ная студия «Зеркало» и молодежный актив
района) отправилось на турслет в Измайлов/
ский лес. Главной целью этого мероприятия
был не только отдых на природе, но и знаком/
ство молодежных организаций между собой.

Разумеется, место бы#
ло выбрано заранее его
организаторами.
Про#

грамма турслета была раз#
нообразна. Первым эта#
пом было знакомство, но

просто назвать свои имена
было бы скучно, согласи#
тесь? И вот к собственно#
му имени каждый из нас
добавлял прилагательное
на первую его букву. Это
сразу раскрепостило ре#
бят. Следующей ступенью
было деление на команды,
после чего каждой коман#
де было присвоено назва#
ние и объявлено о начале
конкурсов. Первым был
музыкальный: капитан ко#
манды выбирал листок, на
котором были слова пес#
ни, а команда должна была
напеть ее. Одним из самых
забавных конкурсов был
конкурс шитья, на нем
один из мальчиков коман#
ды должен был сшить ко#
шелек. Вот тут#то мы и
увидели, что такое игла в
руках парней! Не обо#
шлось и без физической
разминки, на которой каж#
дый из участников должен
был перепрыгнуть через
резинку, привязанную к
двум березкам. Также уча#

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ
стникам турслета при#
шлось продемонстриро#
вать, как оказывать первую
медицинскую помощь. И
завершением конкурсного
этапа были уже ставшие
традиционными «Веселые
старты». А когда вся эта
веселая и полезная про#
грамма закончилась, мы
были приглашены к столу,
который для нас накрыли
организаторы этого меро#
приятия, причем не только
взрослые, но и самые ма#
ленькие. Во время попол#
нения запаса энергии ре#
бята обменивались свои#
ми мнениями и пожелани#
ями, но все дружно со#
шлись в одном:
такие
встречи нужно устраивать
как можно чаще.
Ну а в конкурсном со#
стязании победила дружба!
Александра
ЛАРИОНОВА,
корреспондент
молодежной районной
газеты «Бригантина»

СТРАСТИ ПЕТАНКОВЫЕ
7 ноября на дворовой площадке по адресу: 16#я Парковая ул., д. 43, к.1 прошли соревнования по петанку среди вете#
ранов района Северное Измайлово. Соревновались 4 команды по 3 человека. Победители полуфинала сразились в фи#
нальной игре и получили памятные призы. Соревнования прошли в хорошей, дружеской атмосфере, что является зало#
гом развития физкультуры и спорта среди населения района.

ЭТАП
СПАРТАКИАДЫ

3 ноября 2005 года в школе
№708 прошли соревнования по
подвижным играм на Кубок
главы управы района Северное
Измайлово города Москвы. В
них приняло участие 12 школ.
Каждая команда состояла из 20
человек – 10 мальчиков и 10
девочек. Ребятам необходимо
было пройти 5 этапов соревно#
ваний – бег с мячом, прыжки
через скакалку, метание мяча,
эстафета и многие другие за#
дания.

В упорной борьбе победу
одержали: команда школы
№347 – 1 место, команда гим#
назии №1563 – 2 место, коман#
да школы №1268 – 3 место.
Соревнования прошли в ат#
мосфере дружбы, радости и
веселья под звонкие аплодис#
менты болельщиков. Так моло#
дежь района готовилась к
встрече Дня народного единст#
ва.
Победителям были вруче#
ны кубки, медали и призы.

УПРАВА РАЙОНА – ДЕТЯМ

НАСТОЯЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

16 октября мы ездили в Ростов
Великий на экскурсию. Мы – это
коллектив молодежной районной
газеты «Бригантина» и другие ребя#
та из молодежного общественного
объединения «Лидер+». Экскурсия
была организована для нас управой
района Северное Измайлово – на#
шего района, в котором все мы жи#
вем и учимся и на благо которого
стараемся работать. Мы знали, что
ехать далеко, что пробудем в по#
ездке весь день. И все#таки, когда
мы выехали за город и помчались
по свободному в это время Яро#
славскому шоссе, показалось, что
едем не на однодневную экскур#
сию, а в настоящее путешествие. И
в самом деле: чтобы достигнуть це#
ли нашего путешествия, старинно#
го города на берегу озера Неро –
Ростова Великого, нужно проехать
всю Московскую область, всю Вла#
димирскую область и изрядно углу#
биться в Ярославскую. Экскурсо#

вод рассказывала нам по дороге о
маленьких городах, проносящихся
мимо, дорога ныряла под гору и
вновь взбиралась на холмы, дерев#
ни смотрели на нас лицами новых и
старых домов, и хотя все они были
похожи, но все#таки в каждом из
них были разные окна, точнее, на#
личники. Белые резные#кружевные,
рубленые цветные и яркие, с солн#
цами и петухами, кораблями и
звездами, – именно в наличниках,
наверное, люди выражали свое
представление о красоте, когда
строили эти дома. И вот мы въехали
в Ростов Великий. Пять минут по уз#
ким улочкам – и перед нами стены
старого кремля Ростова. Пройдя
через ворота, мы оказались на не#
большой площади, мощенной бу#
лыжником, огороженной высокими
кирпичными стенами. Прямо перед
нами высился старинный храм, а
справа высокая звонница с коло#
кольней. Как раз, когда мы вошли,

раздался звон колоколов – били
полдень. Этот звон, словно висев#
ший в воздухе, как дым; удивитель#
ный сладкий и прохладный воздух,
в котором чувствовался аромат па#
лой листвы, близкой воды и чуть#
чуть ладана; непривычная тишина,
какой никогда, даже в самую глухую
ночь, не бывает в Москве; уют ма#
ленькой площади, словно защи#
щенной от мира высокими стенами,
– все давало понять – путешествие
состоялось. Мы приехали в другое
место – здесь не бегают, а ходят, не
соображают, а думают, не прики#
дывают, а мечтают. У всех ребят
без исключения лица разгладились
и успокоились, все глубоко вдыха#
ли сладкий воздух русской осени.
И как же было обидно, когда экс#
курсовод непререкаемым тоном
заявила, что по городу погулять мы
не успеем, так как надо выехать по#
раньше – чтобы не застрять в проб#
ке на подъездах к Москве – ведь
было воскресенье, и вечером море
машин возвращается в город. Мы
осмотрели храм. Посетили замеча#
тельный Музей финифти, в котором

убедились, какой нео#
быкновенной красоты
достигли наши предки
в этом искусстве, и по#
смотрели
нежные,
хрупкие, словно светя#
щиеся, пейзажи, порт#
реты, иконы. Купили
картинки современных
мастеров, немногим
уступающих своим ве#
ликим предкам, и по#
радовались, что, не#
смотря ни на что, ис#
конные
российские
промыслы живы. За#
тем нас отпустили по#
гулять, и я сходила к
озеру Неро. Малень#
кая улочка вдоль стен
кремля привела меня
на низкий берег. Над
большим – было не
видно края # спокой#
ным озером стоял ту#
ман. Прямо напротив
меня в тумане виднел#
ся маленький остров.
Обшарпанная вывеска
на заборе
гласила,
что здесь
находится
приют ху#
дожников.
Должно
быть, ле#
том нет от#
боя от же#
лающих
здесь жить
и рисовать
всю
эту
красоту. Я
стояла,
смотрела,
как колы#

шется туман над островком, и дава#
ла себе слово, что обязательно
вернусь сюда летом. Надолго. За#
тем был обед в старой трапезной, и
мы уехали. Обратный путь про#
мелькнул до странности быстро, ни
в какую пробку мы, слава Богу, не
попали, хотя возле Мытищ все же
пришлось целый час ползти как че#
репаха, и уже в 7 вечера были дома.
Спасибо работникам управы за эту
поездку – она дала нам возмож#
ность еще раз увидеть, какая краса#
вица наша Россия.
Виктория РАЗУМОВА,
корреспондент молодежной
районной газеты «Бригантина»
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ – УПРАВЛЕНИЮ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 15 ЛЕТ
Пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФР) образован
22.12.1990г. в целях государствен#
ного управления финансами пен#
сионного обеспечения. В России
был создан принципиально новый
механизм финансирования и вы#
платы пенсий и пособий. Средства
для выплаты пенсий первоначаль#
но были выведены из государст#
венного бюджета, а затем стали
формироваться на базе обязатель#
ного пенсионного страхования.
Первоначально Фонд являлся
финансово#кредитным учреждени#
ем, призванным осуществлять и
обеспечивать своевременный и в
полной мере сбор указанных
средств, а также контроль за их ра#
циональным, т.е. целевым расхо#
дованием исключительно на вы#
плату пенсий. По мере изменения
пенсионного законодательства из#
менялись и функции ПФР. Напри#
мер, одним из главных направле#
ний реформы явилась согласно
Указу Президента Российской Фе#
дерации от 27.09.2000г. «О мерах
по совершенствованию управле#
ния пенсионным обеспечением в
Российской Федерации» и Феде#
ральному закону «Об обязатель#
ном пенсионном страховании в
Российской
Федерации»
от
15.12.2001г. передача органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации террито#
риальным органам Пенсионного
фонда РФ функций назначения,

перерасчета и выплаты пенсий.
Сегодня Пенсионный фонд яв#
ляется органом, на который возло#
жены задачи по практической реа#
лизации реформы пенсионной си#
стемы в Российской Федерации.
Эту работу на местах проводят го#
сударственные учреждения#отде#
ления ПФР субъектов Российской
Федерации.
Государственное учреждение –
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по г. Моск#
ве и Московской области было со#
здано в 2002 году объединением
двух отделений ПФР: Отделения
ПФР по г. Москве и Отделения
ПФР по Московской области. Во#
просы, связанные с деятельностью
ГУ#Отделения ПФР по г. Москве и
Московской области, непосредст#
венно решаются подведомствен#
ными Отделению Главными управ#
лениями ПФР и Управлениями
ПФР.
Одним из них является Управ#
ление №2 ГУ – Главного Управле#
ния ПФР №7 по г. Москве и Мос#
ковской области. Оно располагает
всем необходимым для дальней#
шего улучшения и совершенство#
вания работы по обслуживанию
пенсионеров.
Управление №2 обслуживает
население районов: Измайлово,
Северное Измайлово, Восточное
Измайлово, Соколиная Гора, посе#
лок Восточный, Ивановское. В этих
районах проживает 120 тыс. пен#

ШКОЛА ПАТРИОТОВ

ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ
Согласно статистике ряды армии на сего/
дняшний день пополняет собой лишь один из
десяти призывников. В районе Северное Из/
майлово на сегодняшний день ситуация с
осенним призывом такая: из 26 граждан при/
зывного возраста 13, то есть половина, попол/
нили ряды Российской армии. Остальные – ли/
бо уклоняются, либо принадлежат к обширной
категории людей призывного возраста, кото/
рым полагается отсрочка или полное освобож/
дение от воинской обязанности по разным при/
чинам, среди которых выделяются главные:
болезни, главным образом хронические, обу/
чение на дневном отделении учебного заведе/
ния, семейное положение и т. д. Призыв про/
длится до 31 декабря 2005 года.

К сожалению, физичес#
кое и моральное состояние
большинства прибывающих
на призывные пункты моло#
дых людей слабое. Многие
просто не могут подтянуться
на турнике, пробежать даже
небольшую дистанцию. Мо#
ральная их слабость заклю#
чается в элементарном
страхе перед службой в ар#
мии, который нагнетается
общественностью, некото#
рыми СМИ и часто – родст#
венниками призывников.
Однако
встречаются
примеры высокой созна#
тельности и понимания важ#
ности прохождения службы.
Многие призывники стре#

мятся попасть в определен#
ные рода войск, и, как пра#
вило, этим молодым людям
идут навстречу. Иногда при#
ходят студенты, которые го#
товы на пару лет прервать
обучение и пойти послу#
жить. Настоящих мужчин на
нашей земле всегда было
много, и они приходят в во#
енкоматы, потому что осо#
знают – кто#то должен охра#
нять наш покой.
Телефоны для справок в
Измайловском военкомате:
165#11#25, 165#09#89 (по
всем вопросам, кроме ме#
дицинских).
Сергей САДОВНИКОВ

сионеров.
Управление выполняет следую#
щие основные задачи:
– организация работы по учету
средств, поступающих по обяза#
тельному пенсионному страхова#
нию, целевому использованию
средств обязательного пенсионно#
го страхования, по контролю за их
использованием;
– финансирование расходов на
выплату трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению и социальных посо#
бий на погребение умерших пен#
сионеров, не работавших на день
смерти, и других выплат, отнесен#
ных законодательством к компе#
тенции Пенсионного фонда Рос#
сийской Федерации;
– организация и ведение госу#
дарственного банка данных по
всем категориям страхователей.
На 01.01.2005г. в Управлении № 2
насчитывалось 32 тыс. страховате#
лей;
– организация работы по на#
значению (перерасчету) трудовых
пенсий, пенсий по государствен#
ному пенсионному обеспечению,
выплате и доставке трудовых пен#
сий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению и соци#
альных пособий на погребение
умерших пенсионеров, не рабо#
тавших на день смерти, и других
выплат, отнесенных законодатель#
ством к компетенции Пенсионного
фонда Российской Федерации.

Только в 2004 году было назначено
4756 пенсий;
– организация работы по веде#
нию данных по пенсионерам; орга#
низация и ведение индивидуально#
го (персонифицированного) учета
сведений обо всех категориях за#
страхованных лиц в соответствии с
законодательством Российской
Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсион#
ного страхования. В настоящее
время в Управлении №2 зарегист#
рировано 263,5 тыс. застрахован#
ных лиц, в том числе 61,4 тыс. не#
работающих пенсионеров;
– организация работы по осу#
ществлению оценки пенсионных
прав застрахованных лиц;
– организация разъяснитель#
ной работы по вопросам пенсион#
ного обеспечения и страхования,
уплаты взносов;
– бесплатное консультирова#
ние страхователей и застрахован#
ных лиц по вопросам обязательно#
го пенсионного страхования и их
информирование о нормативных
правовых актах об обязательном
пенсионном страховании; органи#
зацию и ведение справочно#коди#
фикационной работы по законода#
тельству;
– защита конфиденциальной
информации в соответствии с нор#
мативными документами и указа#
ниями Правления ПФР, Исполни#
тельной дирекции ПФР;

– представление интересов за#
страхованных лиц страхователями
и др. вопросы.
Одним из наиболее социально
значимых законодательных актов
является Федеральный закон от
22.08.2004г. № 122#ФЗ о замене
представляемых гражданам от#
дельных льгот денежными компен#
сациями – ежемесячными денеж#
ными выплатами (ЕДВ). Организа#
ция ежемесячных денежных вы#
плат этим категориям граждан ука#
занным законом возложена на
Пенсионный фонд РФ. В целях ре#
ализации указанного федерально#
го закона управлением проведен
комплекс мероприятий: сегмент
регистра поименованных выше
лиц, установлены для каждой кате#
гории предусмотренные законом
размеры ЕДВ, организованы вы#
платы и доставка ЕДВ их получате#
лям.
В Управлении № 2 ЕДВ охваты#
вают 45946 граждан, которым ока#
зывается государственная под#
держка за счет средств федераль#
ного бюджета. Это инвалиды и уча#
стники Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий,
жители блокадного Ленинграда,
инвалиды, лица, работавшие на
оборонительных
сооружениях,
члены семей погибших участников
Великой Отечественной войны,
граждане, пострадавшие в резуль#
тате катастрофы на ЧАЭС, и неко#
торые другие категории.

МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В целях выполнения распоряжения префекта ВАО от 05.11.2004г. №1576/В/РП «Об утверждении
окружной Программы развития потребительского рынка и услуг Восточного административного ок/
руга на 2004/2006 годы», постановления Правительства Москвы от 27.09.2005г. №732/ПП «Об ут/
верждении территориальных схем размещения объектов потребительского рынка и услуг шаговой
(пешеходной) доступности в городе Москве на период 2005/2007 гг.» определены схемы размеще/
ния объектов мелкорозничной торговли, реализующих социально значимую продукцию, быстрое
общественное питание на территории района.

Ассортимент

Адрес установки

Вид объекта

Колбасные изделия
Овощи, фрукты
Кисломолочная продукция
Цветы
Хлебобулочные изделия
Цветы
Овощи, фрукты
Кисломолочная продукция
Горячее питание
Пончики
Горячее питание
Цветы
Овощи, фрукты
Периодическая печать
Периодическая печать
Кисломолочная продукция
Хлебобулочные изделия
Цветы
Печатная продукция
Цветы
Овощи, фрукты
Хлебобулочные изделия
Цветы
Цветы
Цветы
Горячее питание
Горячее питание
Периодическая печать
Кисломолочная продукция

Никитинская ул., 14
Никитинская ул., 14
Никитинская ул., 25
Никитинская ул., 37
Щелковский пр#д, 3, к.1
5#я Парковая ул., 66/38
7#я Парковая ул., 33/1
9#я Парковая ул., 53
9#я Парковая ул., 59
9#я Парковая ул., 59
9#я Парковая ул., 59
9#я Парковая ул., 63
9#я Парковая ул., 68#2
9#я Парковая ул., 66
9#я Парковая ул., 59
11#я Парковая ул., 49
11#я Парковая ул., 52
15#я Парковая ул., 37
15#я Парковая ул., 54
16#я Парковая ул., 55, к.2
16#я Парковая ул., 43, к.2
Сиреневый б#р, 3/3
Сиреневый б#р, 29
Сиреневый б#р, 69
Сиреневый б#р, 75
Щелковское ш., 58
Щелковское ш., 58
Щелковское ш., 58
Щелковское ш., 96

А/магазин
А/магазин
А/магазин
А/магазин
А/магазин
А/магазин
А/магазин
А/магазин
А/кафе
А/кафе
А/кафе
А/магазин
А/магазин
Лоток
Лоток
А/магазин
А/магазин
А/магазин
Лоток
А/магазин
А/магазин
А/магазин
А/магазин
А/магазин
А/магазин
А/кафе
А/кафе
Лоток
А/магазин

Для составления схемы размещения объектов мелкорозничной торговли на весенне#летний период 2006 года
просим направить отзывы по размещению указанных объектов (какие из объектов являются наиболее востребован#
ными и с каким ассортиментом продукции) в управу района Северное Измайлово в срок до 20.12.2005 года по ад#
ресу: 105425, Москва, ул.5#я Парковая, д.58А.

МОЛОД, ОПЫТЕН, НАСТОЙЧИВ!
ПАРАМЗИН Владислав Петрович
«Спасибо Вам, Владислав Петрович, за неоценимую
помощь», – как часто я слышал подобное от благодарных
людей во время моей работы в Фонде защиты прав по#
требителей и в работе народной дружины г.Москвы. За#
щита людей от преступников, недобросовестных ком#
мерсантов – вот что стало моим общественным долгом.
Родился я в 1976 году. Проживаю в районе Гольяно#
во. Отец – инженер#конструктор режимного предприя#
тия. Мать – преподаватель музыки.
В 1994г. поступил в МГТУ им.Н.Э.Баумана, и с этого
времени началось моё знакомство с деловой и общест#
венной жизнью столицы. За эти годы успел ощутить мно#
гочисленные проблемы города. Это – социальная неза#
щищённость и «качество жизни» обширных слоёв насе#
ления, молодёжная наркомания, компьютерная игромания и алкоголизм, высокий уро#
вень преступности, трудоустройство молодых специалистов, бесконечные автопробки,
засилье нелегальных иммигрантов, грабительский игровой бизнес и многое другое. Но
все эти проблемы решаемы только совместными усилиями с жителями города.
Увлечение боксом и стрельбой в студенческие годы и после получения звания лейте#
нант запаса и 2#х высших образований: технического и экономического дало мне не толь#
ко физическую, моральную закалку, но и профессионализм в решении практических во#
просов.
С 1993 по 1999г. работал в Фонде защиты прав потребителей и занимался защитой
прав граждан на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопас#
ных для жизни и здоровья.
В течение последних лет являюсь членом центрального и московского правления Со#
циал#демократической партии России по работе с детьми и молодёжью.
Социал/демократия, которую идейно представляю, является мировоззренческим
движением. Вобрав в себя гуманистическое и демократическое наследие, она в своей
деятельности ориентируется на основные нравственные категории: свободу, спра/
ведливость, солидарность.
Размещено кандидатом на бесплатной основе

Размещено кандидатом на бесплатной основе

СЛУЖУ ИЗБИРАТЕЛЯМ
Жители районов Богородское, Метрогородок, Преоб#
раженское, Сокольники трижды оказывали мне высокое
доверие представлять их интересы в Московской город#
ской Думе. Все эти 12 лет моя депутатская работа подчи#
нена одной задаче: служить избирателям.
Служить – значит помогать людям решать насущные
проблемы. Абсолютно согласна с позицией гражданина,
писателя и врача А.П.Чехова: «Что толку в разговорах?
Нужно дело делать». Надеюсь, и вы с этим согласны. Все#
гда работаю так, чтобы наш избирательный округ был
территорией добрых дел. Одно только перечисление
моих дел – от массовых благотворительных акций до дея#
тельной заботы о конкретной школе, поликлинике, вете#
ранской и детской организации, творческом коллективе, о
конкретном человеке – займет, поверьте, не одну газет#
ную страницу. Знаете, что считаю самой важной нравст#
венной оценкой своего труда? Не стыжусь смотреть в гла#
за моим избирателям. Воспринимаю ваши беды как свои собственные, всем сердцем на#
строена быть полезной людям здесь и сейчас.
Совесть – лучший контролер депутата. Встречи с вами, мои дорогие, теплые слова
благодарности придают мне силы отстаивать ваши интересы.
Мне не раз предлагали вступить в ту или иную политическую партию. Я принципиаль#
но отказывалась, потому что дорожу своим независимым статусом, не хочу плясать под
чью#то дудку. Но самое главное – у меня уже есть своя, гражданская, партия, в которую
вступила с момента избрания депутатом. Это партия всех избирателей, на верность
которым я присягала, честно служила и готова служить впредь с миром и
любовью, верой и надеждой...

ПРИСЯЖНЮК Валентина Ивановна
Размещено кандидатом на бесплатной основе

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ
В СТРАНЕ НАЧНЕМ С МОСКВЫ
Выборы в Московскую городскую Думу –
важнейшее политическое событие для всей
страны. Результаты этих выборов будут оп/
ределять, появится ли у общества шанс
противостоять восстановлению номенкла/
турного бюрократического государства, от/
стоять в России свободу и справедливость.
Необходимо:
Восстановить прямые и всенародные
выборы мэра Москвы;
Обеспечить и гарантировать соблюде/
ние в Москве всех конституционных граж/
данских прав и свобод;
Обеспечить независимость городской
Думы от московской и федеральной бюро/
кратии;
Отменить антидемократические нормы в
избирательном законодательстве города.
В условиях построения в стране автори/
тарной вертикали власти именно Московская городская Дума, обладающая
правом федеральной законодательной инициативы, должна сохранить для
Москвы статус лидера демократического развития страны. Москва должна
стать для всей страны примером того, что именно демократия обеспечивает
конкретные экономические и социальные результаты для каждого человека.
Размещено кандидатом
на бесплатной основе

Кандидат в депутаты

«…за период, прошедший со
дня прошлых выборов в Мосгорду)
му, солидный потенциал политика
и руководителя набрал Андрей
Николаевич Метельский. Как за)
меститель председателя Думы,
руководитель фракции «Единая
Россия», он занимает принципи)
альную позицию по всем без ис)
ключения вопросам, касающимся
интересов москвичей, порой даже
вопреки давлению с федерально)
го партийного уровня. Я отношусь
к нему с большим уважением…»

ЛДПР В МОСКВЕ – УВЕРЕННОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
Сегодня мы – самая опытная оппозиционная партия. За пле#
чами ЛДПР сотни проектов законов и поправок к действующему
законодательству. Наши лозунги и призывы, наши программные
установки сегодня используют все партии, идущие на выборы.
Почитайте листовку любой партии, любого кандидата: почти всё,
что они пишут сегодня, мы говорили все эти шестнадцать лет на#
пряжённой политической работы. ЛДПР и Владимир Жиринов#
ский открыто требовали решения всех этих вопросов!
Мы могли бы только порадоваться за наших соперников, что
они наконец#то прозрели, но посмотрите: это партии#одноднев#
ки, это партии, терзаемые внутренними раздорами, это группи#
ровки чиновников, мечтающие вечно сидеть в своих креслах.
Смогут ли они воплотить и решить задуманное нами? Смогут ли реально изменить жизнь
москвичей к лучшему?
НЕТ! Все эти годы они уже имели власть, и их стараниями лучший город мира превра#
щён в столицу строительной мафии и нацменьшинств, которые скоро уже полностью вы#
теснят русских москвичей за МКАД!
Южане захватывают лучшие рабочие места, прибрали к рукам всю торговлю, занима#
ют уже целые жилые кварталы. Наших детей уже вытесняют с улиц и из школ.
Пример Франции сегодня показывает, что в новой исторической эпохе нашей столице
нужна сильная и уверенная власть, способная предотвратить нашествие и остановить на#
ших гостей и соседей. Нам нужна власть, способная открыто защищать интересы корен#
ных жителей.
В этот раз у Вас впервые есть возможность сделать правильный выбор. Защитите сво#
их детей и родителей!
ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР –
ОБЕСПЕЧИВАЙ СВОИ ПРАВА!
Кирилл Прокофьев,
кандидат в депутаты
Московской городской Думы
по одномандатному округу №6
Размещено кандидатом на бесплатной основе

В.С.Бондарев

Ю.М. Лужков

БИОГРАФИЯ А.Н.Метельского,
кандидата в депутаты Московской городской Думы по избирательному округу №6
Андрей Николаевич Метельский родился в 1968 году.
Окончил Ленинградское суворовское военное училище и Военный краснознаменный
институт в Москве.
Проходил службу в Афганистане в составе 40#й армии генерала Громова. Был ранен.
Награжден орденом Красной Звезды и высшей афганской наградой «Герой Афганистана».
Перед избранием в Московскую городскую Думу работал заместителем председателя
политсовета московской городской организации партии «Единство». В декабре 2001 года
избран депутатом МГД жителями районов Измайлово, Восточное Измайлово, Перово и
Соколиная Гора. Это был переломный момент в его жизни.
В 2003 году возглавил фракцию «Единая Россия» в Мосгордуме. За эти годы при его
непосредственной поддержке депутатами «Единой России» были предложены и приняты
десятки законов, ставших реальной защитой для горожан.
Женат, воспитывает двух детей – дочь и сына.
Размещено кандидатом на бесплатной основе

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГАХ
Уважаемые владельцы
транспортных средств!
4 декабря 2005 года при проезде мест, где на терри#
тории Восточного округа будут организованы избира#
тельные участки, просим вас быть внимательными, так
как избиратели будут идти на избирательные участки с
детьми. Просим вас воздержаться от парковки транс#
портных средств вблизи избирательных участков, быть
бдительными – о всех подозрительных фактах сообщать
сотрудникам милиции или по телефону «02».
C 1 ноября 2005 года на территории г. Москвы будет
организовано перемещение транспортных средств, ме#
шающих уборке улиц, движению транспорта, особенно
общего пользования и нарушающих правила парковки, а
также – требования дорожных знаков 3.28 «Стоянка за#
прещена», 3.29 и 3.30 «Стоянка запрещена по четным и
нечетным числам месяца», установленных на улично#до#
рожной сети города. Для таких транспортных средств бу#
дет организована принудительная эвакуация на штраф#
ные стоянки с последующим применением к их владель#
цам мер административного воздействия.
Телефоны для справок: 1667877, 1664330.
Группа пропаганды ОГИБДД УВД ВАО г. Москвы

СЛУЖБА “01”

ПОЖАРНЫЕ
РЕКОМЕНДУЮТ
Несмотря на то что через
городские и окружные сред#
ства массовой информации
противопожарная служба на#
стойчиво напоминала жите#
лям о правилах пожарной бе#
зопасности, обстановка с по#
жарами в жилых домах окру#
га остается напряженной.
4 декабря 2005 года со#
стоятся выборы депутатов
МГД четвертого созыва и по#
вторные дополнительные вы#
боры депутата Государст#
венной Думы Федерального
Собрания РФ четвертого со#
зыва по Преображенскому
одномандатному
округу.
Противопожарная
служба
Восточного административ#
ного округа призывает граж#
дан не забывать о соблюде#
нии мер пожарной безопас#
ности, что позволит успешно

провести выборы и исклю#
чить возможность возникно#
вения пожара и других чрез#
вычайных ситуаций. Органи#
заторов призываем обеспе#
чить безопасность граждан,
выполнив все необходимые
противопожарные мероприя#
тия в помещениях, предназ#
наченных для голосования.

Граждане!
Соблюдайте правила
пожарной безопасности!
Будьте осторожны с ог
нем в ваших квартирах.
Помните! Пожар легче
предотвратить, чем по
тушить!
А.А.КОСТАКОВ, начальник
2)го Регионального отдела
Госпожнадзора ВАО г.Москвы

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

НАЙДИ СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ В «ЗЕРКАЛЕ»
Досуговый клуб «Зеркало» открывает свои
двери для юных посетителей! Теперь «Зерка/
ло» носит официальный статус учреждения
культуры. После летнего ремонта оно стало
еще светлее и просторнее и с нетерпением
ждет новых ребят.
«Зеркало» ведет свою
летопись с 1998 года. Изна#
чально была придумана теа#
тральная студия под назва#
нием «Зеркало», а со време#
нем к ней прибавились и
другие кружки. Детский те#
атр – это не только школа ак#
терского мастерства, он
учит детей общаться, быть
коммуникабельными, раз#
вивает фантазию и вообра#
жение. Есть в «Зеркале» и
уникальный мастер#класс
«Рукодельница», знакомя#
щий учеников с самыми раз#
ными направлениями при#
кладного творчества. Здесь
можно научиться технике
бисероплетения и гобелена,
освоить вышивку и макраме
и, конечно же, сшить множе#
ство забавных мягких игру#
шек. Любителей подвигать#
ся ждет студия танцев, клуб#
ных и восточных.
Совсем скоро в детском
клубе появится кукольный
театр. Занимаясь в этой
студии, дети научатся мас#
терить кукол, освоят азы
кукловодческой техники,
искусства написания сце#

нария для спектакля и, на#
конец, будут сами играть
кукольные представления.
Кукольный театр сложное,
но очень интересное заня#
тие, и скоро у юных жителей
Северного Измайлова по#
явится возможность пробо#
вать себя в столь необыч#
ном искусстве. 8 октября
руководитель этой студии
показывала детям спек#
такль «Приключения Ириш#
ки и Алешки в стране Неслу#
ха». Спектакль прошел с ус#
пехом. С октября детские
кукольные спектакли прохо#
дят в «Зеркале» каждые вы#
ходные. Дети могут не толь#
ко посмотреть представле#
ние, но и поиграть в компа#
нии веселого клоуна и сде#
лать что#нибудь своими ру#
ками в творческих мастер#
ских.
В мае этого года в «Зер#
кале» открылся музей райо#
на Северное Измайлово.
Приуроченная к 60#летию
Победы, первая экспозиция
музея была в основном по#
священа Великой Отечест#
венной войне. Материалы

для музея собирались си#
лами жителей района, кото#
рые, откликнувшись на объ#
явление, приносили письма
с фронта, хранящиеся у них
дома, медали, предметы
военной формы, картины.
Оказалось, что у нас в райо#
не живут очень талантливые
художники, на картинах ко#
торых запечатлено Север#
ное Измайлово почти пол#
века назад. Экскурсии в
этом камерном музее про#
водит директор детского
клуба «Зеркало» Марина
Алексеевна, причем гово#
рит она с юными посетите#
лями в неформальной, иг#
ровой форме, задавая во#
просы по ходу своего рас#
сказа. В музее можно уви#
деть атрибуты военного и
послевоенного быта, про#

читать выдержки из писем
фронтовиков. И через кон#
кретные ситуации и судьбы
реальных людей рождается
совсем другое отношение к
истории.
В скором времени в клу#
бе откроется видеостудия,
компьютерный класс, кино#
клуб, уже работают изосту#
дия, танцевальная студия,
школа игры на гитаре. Про#
стор для творчества широк.
Все, кто хочет заниматься в
кружках, смотреть интерес#
ные спектакли, принимать
участие в работе клуба
«Зеркало»,
звоните:
652#26#47.
Анна ГАЛЬЧЕВА,
корреспондент
молодежной районной
газеты «Бригантина»

КОРОТКО
Управа района

Уважаемые родители!
В гостиной «Солнечного круга» по адресу: 15#я
Парковая, д.40Б (ГУ ДЦ «Росток») будут проводиться
занятия по русским шашкам.
Это интересная игра учит логически мыслить, разви#
вает память и математические способности вашего ре#
бенка.
Занятия проводятся по вторникам и четвергам,
с 17.00. Телефон для справок: 4685536.

ко Дню белой трости
13 ноября приобрела 80 про#
дуктовых наборов на общую сум#
му 20 тыс. рублей для инвалидов
района.

Ко Дню жертв
политических репрессий
30 октября управой района ока#
зана продуктовая помощь 150 чле#
нам районного общества жертв не#
законных политических репрессий
на общую сумму 20 тыс. рублей.

Управа района Северное Измайлово
проводит набор юношей 1989#1994 гг. рождения
в секцию «Хоккей».
Запись по телефонам:
1642177, 4685536.
Центр физической культуры и спорта приглашает
сотрудников для работы с населением на дворовых
спортивных площадках.
Телефоны для справок:
1642177, 4685536.

Ведомственному детскому са/
ду №1457 срочно требуются вос
питатель и няня.
Обращаться по телефону:
9654890.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
90 лет
Андреева Матрена Степановна
Боженко Татьяна Васильевна
Гусарова Александра Ивановна
Игнатенко Елизавета Арсеньевна
Кауфман Двейра Исааковна
Краснова Мария Петровна
Рохаева Анна Алексеевна
Савельева Зинаида Степановна
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Бруссер Мира Мойховна
Варгина Екатерина Александровна
Воробьева Александра Васильевна
Грачев Иван Иванович
Гусева Ольга Владимировна
Давыдов Дмитрий Иванович
Демакова Надежда Федоровна
Денисова Капитолина Михайловна
Иванова Тамара Дмитриевна
Керимова Летифе Керимовна
Кузьмичева Александра Степановна
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Малишевская Екатерина Ивановна
Минаева Екатерина Михайловна
Минакова Пелагея Егоровна
Моисеева Анна Герасимовна
Старинец Елизавета Ивановна
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ЗОЛОТЫЕ СВАДЬБЫ В НОЯБРЕ
ОТМЕТИЛИ
Антоновы Владимир Геннадьевич и Нина Васильевна
Беляковы Иван Зиновьевич и Прасковья Андреевна
Быковы Евгений Иванович и Зинаида Тимофеевна
Дерябины Михаил Павлович и Инна Ивановна
Мисюревы Станислав Федорович и Тамара Александровна
Поповы Леонид Андреевич и Таиса Кузьминична
Шор Георгий Иосифович и Валентина Васильевна
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