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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ВЕСТИ УПРАВЫ
По информации ГУП «Мос
гортранс», 30 апреля (на Крас
ную Горку) возможно измене
ние или отмена некоторых
маршрутов автобусов. Соот
ветствующая информация бу
дет размещена на остановоч
ных пунктах маршрутов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ УПРАВЫ
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Управа района Северное Измайлово и
районный Совет ветеранов войны и труда
сердечно поздравляют вас с 61 й годовщи
ной Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов!
Ветераны фронтовики за годы войны по
знали и горечь поражений, и радость побед,
испытали все тяготы военной жизни и поте
ряли в кровопролитных боях многих и многих
своих боевых товарищей.
Труженики тыла, откликнувшись всем
своим существом на призыв «Все для фрон
та, все для Победы!», сделали его дальней
шим смыслом своей жизни и, объединив
шись в единый боевой лагерь, делали все от
них зависящее для того, чтобы помочь фрон
ту и приблизить победный час!
Совет ветеранов и управа тепло приветст
вуют и поздравляют всех ветеранов, всех,
кто принимал участие в Великой Отечествен
ной войне и достиг справедливого результа
та, изгнав и уничтожив врага.
Мы желаем Вам всем крепкого здоровья и
многих лет жизни!
Мы гордимся Вами! Честь и слава Вам –
Победившим!
Председатель Совета ветеранов войны
и труда района Северное Измайлово
Л.П. Мордовский
Глава управы района
Северное Измайлово А.В. Романов

Районные мероприятия, посвященные празднованию
61 й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
4 мая 2006 г., ЦРТДиЮ им. А.В.Косарева, 5 я Парковая ул., д. 60
Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны
района Северное Измайлово
6 мая 2006 г., 12.00, площадь Соловецких юнг
Праздничное мероприятие с возложением цветов у стелы Соловецких юнг

С 1 апреля в Центре подго
товки допризывной молодежи
к службе в армии «Мужество»
района Северное Измайлово
проходят консультации для
призывников и их родителей
по вопросам призыва на воен
ную службу и непосредственно
службы в армии. Консультации
проводит председатель «Сове
та родителей военнослужащих
России» Галина Ильинична
Шалдикова по адресу: Сирене
вый б р, д.73, к. 1 (подъезд 4).
Предварительная запись по те
лефону: 367 56 83 с 9.00 до
12.00 и с 18.00 до 21.00.
11 апреля члены районной
организации несовершенно
летних узников фашистских
концлагерей приняли участие
в возложении цветов на По
клонной Горе в связи с памят
ной датой.

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

И С Т А Р , И М Л А Д ЧИСТАЯ ВЕСНА
Стаяли метровые сугробы, еще
одна зима осталась воспоминани
ем живущих в весеннем ритме го
рожан. После снега остался мусор,
который тщательно убирается спе
циальными службами. Однако мно
гие жители нашего района решили
привести в порядок свои дворы
раньше, чем это сделают люди в
оранжевых спецовках. И стар, и
млад вышел на субботник, органи
зованный службой по физкультур
но спортивной работе управы рай
она совместно с Советом ветера
нов войны и труда Северного Из
майлова, 22 апреля.

Напомним, что наши ветераны войны и тру
да всегда стремятся проявить свою активную
жизненную позицию. Жизнерадостные, бод
рые и молодые душой люди не только участву
ют в спортивных играх, о которых мы регуляр
но пишем, поют, танцуют, ездят на экскурсии,
но и с радостью выходят в солнечные дворы,
чтобы хорошо и дружно поработать, навести
чистоту и порядок. 22 апреля совместно с
юными спортсменами района они вышли на
уборку спортивных площадок по адресам: 16я
Парковая улица, д.43/2, 15я Парковая улица,
д.46/6, 15я Парковая улица, д.42/6, Щелков
ское шоссе, д.48/2, Щелковское шоссе,
д.12/1. Эти площадки используются ребятами
и ветеранами для спортивных соревнований, а
также на них планируется проведение дворо
вых и районных праздничных мероприятий.
Теперь они чисто убраны руками тех, кто ни
когда не унывает!
Сергей САДОВНИКОВ

Месячник по благоустрой
ству территорий, прилегаю
щих к предприятиям потре
бительского рынка и услуг
Северного Измайлова, объе
динил усилия всех этих
предприятий. Никто, как го
ворится, не отлынивал: по
рядок и чистота в любое вре
мя года – это тоже неплохая
реклама.
Территории близ магазинов, сало
нов и т.п. были приведены в надлежа
щее санитарное состояние поэтапно.
На первых порах месячника рыхлили
снег, на который ушедшая зима оказа
лась особенно щедрой, и промывали

оконные витражи. Систематически об
новляли фасады зданий, очищали от
мусора газоны и асфальт.
На данном этапе месячника запла
нирована уборка 4,6 га и ремонт 0,1 га
газонов, а также ремонт 500 кв.м. фа
садов предприятий потребительского
рынка и услуг, вывоз 83,4 куб.м мусора
и промывка 2900 кв.м витрин. По дан
ным на 15 апреля 2006 года, в соответ
ствии с установленным планом выпол
нено около 90% работ, в которых заня
то 620 сотрудников из 156 предприя
тий. Все эти работы выполняются ис
ключительно за счет средств самих
предприятий.
На следующем этапе благоустрой
ства актуальность приобретет озелене
ние территорий; тогда посмотрим, чьи
цветы красивее.
Сергей НАГОРНЫЙ

2
В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

КАКИМ БУДЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
4 апреля в Московской городской Думе состо
ялось заседание комиссии по городскому хо
зяйству и жилищной политике, на котором был
обсужден проект Городской целевой программы
развития наземного городского пассажирского
транспорта на 2007 2009 годы.
Как сообщил руководитель
Департамента транспорта и свя
зи города Москвы Леонид Лип
сиц, такие мегаполисы как
Москва не могут успешно функ
ционировать без развития го
родского общественного транс
порта. Ежегодный прирост лег
ковых автомобилей в городе со
ставляет в среднем 150 тысяч, а
пропускная способность улиц,
особенно центральных, не уве
личивается. В этой ситуации об
щественный транспорт должен
составить реальную конкурен
цию легковым автомобилям.
За два последних года было
приобретено более трех тысяч
автобусов, трамваев и троллей
бусов, что увеличило выпуск по
движного состава, работающего
на линиях. Завершено строи
тельство троллейбусного парка
в Новокосино, идет реконструк
ция Краснопресненского депо и
его переоборудование в трол
лейбусный парк.
По прогнозным оценкам, в
2009 году объем пассажирских
перевозок всеми видами мос
ковского транспорта возрастет
до 10,9 млрд. пассажиров в год,
из них объем перевозок назем
ным общественным транспор
том составит 4,8 млрд. пассажи
ров. Основной оператор назем
ного городского пассажирского
транспорта ГУП «Мосгортранс»
сохранит годовой объем пере
возок на уровне 4 млрд. пасса
жиров, а частные операторы
увеличат объемы перевозок до

800 млн. пассажиров в год.
Разработанный проект Про
граммы состоит из трех частей:
обновление подвижного состава
автобуса, троллейбуса, трамвая
и увеличение его численности;
реконструкция действующих и
строительство новых эксплуата
ционных предприятий и объек
тов транспортной инфраструк
туры; строительство и реконст
рукция новых троллейбусных и
трамвайных линий. Основными
задачами,
стоящими
перед
транспортным комплексом, яв
ляются: сокращение затрат вре
мени пассажиров на передвиже
ние по городу до 55 минут (сего
дня этот показатель превышает
час); снижение заполнения са
лонов в часы пик до пяти чело
век на один квадратный метр;
сокращение интервалов движе
ния транспорта на 10 процен
тов. Планируется также сокра
тить количество вредных выбро
сов общественным транспортом
по сравнению с уровнем 2006
года на 7 тысяч тонн. Для сокра
щения времени поездки пасса
жиров и снижения наполнения
подвижного состава в 2007
2009 годах предлагается приоб
рести 2700 новых автобусов, из
которых 1300 будут оплачены за
счет средств городского бюдже
та, остальные будут закупаться
частными операторами. Помимо
этого, планируется закупить
свыше 200 троллейбусов, мо
дернизировать и приобрести
более 200 трамвайных вагонов.

Программой предусматрива
ется повысить эффективность
использования подвижного со
става: его выпуск на линию воз
растет на 820 единиц. Наличие
большого парка подвижного со
става еще не говорит об эффек
тивности его работы, одним из
критериев
является
число
транспортных средств, работа
ющих на линии. Повышать коэф
фициент выпуска – одна из глав
нейших задач городского хозяй
ства.
Для обеспечения большего
удобства посадкивысадки и до
ступности для пассажиров по
жилого возраста будет внед
ряться подвижной состав с низ
ким уровнем пола. Уже сейчас
это реализуется в рамках проек
та «Удобный транспорт».
Для обеспечения доступнос
ти наземного транспорта в но
вых районах и оздоровления
экологической обстановки пре
дусматривается
дальнейшее
развитие сети электротранс
порта. Так, намечено строитель
ство 4х новых троллейбусных
линий: по Можайскому шоссе
протяженностью 16 км, от улицы
Свободы по Волоколамскому
шоссе в Митино протяженнос
тью 10 км и по Севастопольско
му проспекту протяженностью
15 км. Начнется строительство
новой троллейбусной линии в
районе КосиноУхтомский и
трамвайной линии в Бирюлево.
Основные же усилия будут скон
центрированы на завершении
строительства и реконструкции
ранее начатых объектов.
Общий объем финансирова
ния Программы составляет 23,6
млрд. рублей, из которых 15
млрд. выделяется из городского
бюджета, 1,3 млрд. рублей –
собственные средства «Мосгор
транса» и 7 млрд. рублей – част
ные инвестиции. Надо отметить,
что впервые частные операторы

становятся
полноправными
партнерами города. Таким об
разом, создается конкурентная
среда, которая позволит выйти
на определенный уровень ры
ночных отношений, уйдя от мо
нополизма.
В дополнение к этой Про
грамме будет отработан меха
низм распределения городского
заказа на транспортное обслу
живание. Планируется обеспе
чить равные условия работы и
допуска на рынок различных
операторов, что повлияет на бю
джетные затраты: к 2009 году
предусматривается снижение
затрат из городского бюджета
на общественный транспорт на
20 процентов. Будут разработа
ны схемы и подготовлены биз
неспроекты развития скорост
ных автобусных и трамвайных
систем с использованием меха
низма долевого финансирова
ния как государственного, так и
частного.
Для обеспечения приоритета
наземного
общественного
транспорта планируется выде
ление обособленных полос на
магистралях города. Продол
жится развитие современных
технологий в сфере управления,
информирования пассажиров,
организации системы оплаты
проезда автоматизированным
способом, обеспечения анти
террористической безопаснос
ти и др. В ближайшие годы бу
дет идти дальнейшая интегра
ция общественного наземного
транспорта в единую городскую
систему, критериями которой
станут скорость и комфортность
передвижения,
доступность
транспорта.
Обсуждение проекта Про
граммы вызвало большое коли
чество вопросов и замечаний.
Так, по словам депутата Сергея
Никитина (фракция «КПРФ»),
введенные с недавнего времени

электронные контролеры созда
ют неудобства людям и намного
увеличивает время посадки. Го
воря о катастрофической ситуа
ции с общественным транспор
том на Ярославском и Ленин
градском шоссе, депутат Сер
гей Митрохин (фракция «ЯБЛО
КО  ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЕМО
КРАТЫ») предложил организо
вать на этих магистралях бес
платные маршруты. По его мне
нию, необходимо также на ули
цах города выделить велосипед
ные дорожки. Как отметил заме
ститель председателя комиссии
по городскому хозяйству и жи
лищной политике депутат Вале
рий Скобинов (фракция «Единая
Россия»), в проект Программы
надо включить разработку внут
рирайонных маршрутов. По сло
вам депутата, необходимо наве
сти порядок с маршрутными
такси, где работает большое ко
личество «левых» перевозчиков.
Председатель комиссии по
городскому хозяйству и жилищ
ной политике депутат Степан
Орлов (фракция «Единая Рос
сия») заметил, что в Программу
не вошли многие вопросы: зако
нодательное обеспечение, уп
равление, координация, подбор
кадров и обучение персонала и
другие. Отмечая необходимость
разработки общей концепции
развития общественного транс
порта Москвы, депутат сооб
щил, что комиссия МГД по го
родскому хозяйству и жилищной
политике будет осуществлять
ежегодный контроль за ходом
реализации Программы.
По материалам
Прессцентра МГД
С дополнительной
информацией о работе
Московской городской Думы
можно ознакомиться на сайтах
www.duma.mos.ru
www.mpress.ru

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

О ЧЕМ МОЛЧАТ МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ?
В Государственном центральном музее современной истории
России, который находится на ул.Тверской, д.21, всегда много
посетителей. И это не случайно, поскольку у большинства людей
интерес к богатейшей истории нашей страны не ослабевает на
всем протяжении ее развития.
Рядом со мной молодая пара, явно сту
денты, остановилась у витрины, за стеклом
которой подлинные вещи, одежда людей,
которые более сотни лет назад тоже жили
в этой стране. А вот, убеленнные сединами
ветераны рассматривают фронтовые фото
графии и письма. Эти пожилые люди – жи
вая история страны!
А в зале, посвященном государствен
ной символике России, молоденькая учи
тельница о чемто увлеченно рассказывает
своим ученикам…
Именно в этом зале в рамках долго
срочного музейного проекта « Государст
венная символика России. История и со
временность »
подготовлена выставка,
приуроченная к 5летию принятия Феде
ральных конституционных Законов о Гербе,
Флаге и Гимне РФ. Богатство фондов му
зея и собранные уникальные материалы от
ражают развитие главных символов Рос
сийского государства за последних сто лет
его истории.
Раритеты данного раздела выставки –
Маршальская звезда и наградное оружие

К.Е. Ворошилова, бювар с эмалевыми гер
бами союзных республик председателя
ЦИК СССР М.И. Калинина, часы, исполняю
щие мелодию государственного гимна
СССР.
Отдельный раздел выставки посвящен
современной политической жизни России и
Москвы, деятельности молодых, перспек
тивных политиков, среди которых достой
ное место занимает заместитель предсе
дателя Московской городской Думы Анд
рей Николаевич Метельский, лидер фрак
ции « Единая Россия» в Мосгордуме.
Вот в витрине под стеклом – казачья
шашка с серебряным окладом и Почетная
грамота от ассоциации ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России.
Это не случайно. А.Н.Метельский в
19861987 гг. проходил службу в Афганис
тане в 40й армии генерала Громова. Был
ранен. За выполнение интернационального
долга награжден орденами и медалями. И
сейчас Андрей Николаевич считает своим
долгом помогать боевым друзьям, ветера
нам и тем, кому в военной мясорубке по

везло меньше, чем ему…
Еще мы видим Благодарность Прези
дента РФ В.В. Путина за активное участие
в избирательной кампании по выборам
Президента РФ 7.03.2000г. и личное Поз
дравление Президента РФ по случаю Дня
Конституции, « Золотой орден мецената»
№219 и орденскую книжку, полученные
А.Н.Метельским 27.11.2005г.
В одном из залов музея размещена вы
ставка, на которой экспонируются матери
алы, привезенные сотрудниками из по
следних научных экспедиций в Приморский
край, республики Башкортостан и Тыва, и
материалы об известных деятелях полити
ки, науки и культуры. В частности, и о дея

тельности А.Н.Метельского: Почетный дип
лом « Человек года2001 » в номинации
« Молодые лидеры» , Спортивные кубки, в
частности – « За 3е место на открытом
чемпионате Москвы по мотокроссу
03.09.2000г.» и « Призеру 6го турнира по
минифутболу, посвященного Дню защит
ника Отечества 07.02.2004г.»
Есть и совершенно потрясающие экс
понаты, вполне достойные Книги рекордов!
Например, Диплом за организацию самого
массового в России публичного угощения
гречневой кашей, который был выдан
А.Н.Метельскому 15 сентября 2001 года.
Тогда в Измайловском парке по его иници
ативе было сварено 550 килограммов вкус
ной, рассыпчатой каши, и с шуткамипри
баутками ее раздавали всем, кто хотел от
ведать истинно русского продукта!
А сколько здесь интересных фотогра
фий, почетных дипломов, книг с дарствен
ными надписями, благодарственных пи
сем!
…Именно здесь, в этом музее посети
тели непременно задумаются о том, на
сколько изменилась наша жизнь, люди, их
взгляды за прошедшее столетие. А многие
из нас, вероятно, попытаются ответить на
вечные вопросы истории: все, что было и
есть, – это игра случая или закономер
ность?
Тамара САПЕГИНА
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА

КАК ИЗБЕЖАТЬ РИСКА?

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО!

один раз придется собраться, выбрать такую компанию, обсу
дить с ее представителем перечень предоставляемых услуг,
договориться об их цене, заключить договор. В договоре ука
зываются перечень общего имущества, порядок установления
размера платы за содержание и ремонт этого имущества, пе
речень работ и услуг по содержанию и ремонту дома, порядок
осуществления контроля заказчиком  собственником жилья
над деятельностью управляющей организации.
До введения в действие Жилищного кодекса и до проведе
ния общего собрания функции управления осуществляет Ди
рекция единого заказчика района Северное Измайлово. Экс
плуатируются жилые дома силами ГУП РЭУ.
С принятием данной статьи Жилищного кодекса жителям
предоставлена свобода выбора.
В соответствии со статьей 18 Закона №189ФЗ от
29.12.2004 г. (в редакции Федерального закона от 26.12.2005г.
№184ФЗ) в случае, если собственниками помещений в мно
гоквартирном доме до 01.01.2007 года не выбран способ уп
равления, орган местного самоуправления в соответствии с
положениями статьи 161 ЖК РФ проводит открытый конкурс по
выбору управляющей организации.

В соответствии с новым Жилищным
кодексом РФ, вступившим в силу с
01.03.2005 года, в каждом доме должно
быть проведено собрание собственни
ков помещений по выбору способа уп
равления.
Есть 3 способа управления:
– непосредственное управление;
– управление товариществом собственников жилья;
– управление управляющей организацией.
Наибольшее опасение жителей вызывает именно 3й спо
соб управления. Как избежать риска?
До проведения собрания жильцы встречаются с предста
вителями управляющей организации и обговаривают все ус
ловия договора. Только после этого решают, заключать с ней
договор или нет. В этом случае собственники должны побес
покоиться о том, чтобы собрать необходимую информацию об
управляющих организациях, предлагающих свои услуги и ра
ботающих на рынке. Если общее собрание решит, что будет
управлять домом с помощью управляющей организации, то уж
собственники должны быть готовыми к тому, что, может, и не

Д.Н.ИБРАГИМОВА,
начальник отдела инфраструктуры управы района
Северное Измайлово

В управе района проводятся кон
сультации по вопросам образования
домовых комитетов и управления
многоквартирными домами по поне
дельникам с 16.00 до 18.00 по адресу
5я Парковая улица, д. 58А, комната
211. Телефон 164 24 03.
На основании распоряжения префекта
ВАО от 13.03.2006 г. №420 В РП «О со
здании рабочей группы по объектам не
состоятельных инвесторов на террито
рии Восточного округа» в управе района
создана рабочая группа по вопросам ин
весторов строительства новых жилых до
мов по адресам: Никитинская ул., д.31 и
Щелковское шоссе, д.18.

РЕФОРМА ЖКХ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

УСТАНОВКА
КВАРТИРНЫХ

Уважаемые жители района Северное Измайлово!
По всем возникающим у Вас вопросам Вы можете придти на прием
к руководителю муниципального образования Северное Измайлово
Д.Д.Дятленко

ПРИБОРОВ УЧЕТА
В соответствии с постановлением Прави
тельства Москвы №77ПП от 10.02.2004 г.,
квартирные приборы учета расхода ГВС и ХВС
устанавливаются по письменному заявлению
проживающих на имя директора ГУП ДЕЗ. По
регламенту работа проводится ГУП ДЕЗ в сро
ки, не превышающие 1 месяц. Перед началом
работ согласно утвержденной указанным по
становлением « Методике…» заключается трех
сторонний договор с участием заявителя, руко
водителей ДЕЗ и подрядной организации. Жи
тель оплачивает полную стоимость работ со
стоимостью приборов и дополнительной арма
туры через банк по выписанному счету. На на
стоящий период полная стоимость составляет
42004500 рублей. В районе Северное Измай
лово по состоянию на 16.04.2006 г. расчеты по
показаниям приборов учета проводятся уже в
200 квартирах. Основная доля изъявивших же
лание платить по квартирным счетчикам  в до
мах по ул.13й Парковой, д.36 и ул.15й Парко
вой, д.45, где приборы учета в квартирах были
установлены на стадии строительства. В этих
случаях по заявлению граждан приглашается
подрядная организация, которая фиксирует по
следние показания, проводит тарирование
приборов и передачу их в эксплуатацию. Стои
мость работ для этих квартир составляет всего
160 рублей, т.к. не требуется установка прибо
ров. Остальные, изъявившие такое же желание,
проживают в домах, ранее не оснащенных при
борами учета. В качестве подрядной организа
ции в районе привлечена для выполнения всех
работ ООО « Мультисистема» . Кроме того, ГУП
ДЕЗ заключает договор на ведение расчетов по
показаниям приборов с каждым изъявившим
желание жителем, при этом обслуживание
квартирных приборов стоит 180 рублей в год на
один квартирный узел учета. Сегодня показа
ния снимаются жителями вручную, данные пре
доставляются в ЕИРЦ района (с проверкой дан
ных специалистами ГУП ДЕЗ раз в квартал или
иной договорной период).

Прием заявлений жителей
района ведет специалист ГУП
ДЕЗ района Масловский Олег
Евгеньевич, контактный теле
фон: 463 15 33.

понедельник с 16.00 до 18.00, кабинет 112, телефон: 164 56 21.

График приема населения
депутатами муниципального Собрания муниципального
образования Северное Измайлово
№№

Адрес

Время

Воробьев
Виталий Федорович

9я Парковая ул., д.66, к.2,
кабинет 8

1й и последний
вторник,
16.00 – 18.00

4680880

Горшкова
Ольга Александровна

Детская поликлиника №83,
кабинет глав. врача

1й понедельник
месяца,
16.00 – 19.00

4687528

Дятленко
Дмитрий Дмитриевич

Муниципалитет,
5я Парковая ул., д.58А,
кабинет 112

Понедельник,
16.00 – 18.00

4

Егоров
Филипп Александрович
Зинова
Галина Яковлевна

6

Ковырев
Дмитрий Васильевич

Последняя среда
месяца,
16.00 18.00
1й понедельник
месяца,
16.00 18.00
Понедельник,
16.00 – 18.00

4681016

5

Муниципалитет,
5я Парковая ул., д.58А,
кабинет 210
Муниципалитет,
5я Парковая ул, д.58А
каб. 210
Муниципалитет,
5я Парковая ул., д.58А,
кабинет 210

7

Котович
Александра Ивановна

9я Парковая ул., д.66, к.2,
кабинет 11

4681016

8

Майбурова
Людмила Рафаиловна

5я Парковая ул., д.60, ЦРТДиЮ
им. А.В.Косарева, 2й этаж

9

Олейников
Александр Алексеевич

Приемная Совета ветеранов,
ул. Никитинская, д.35, к.1

10

Пустынников
Андрей Владимирович

11

Родионова
Галина Александровна

Муниципалитет,
5я Парковая ул., д.58А,
кабинет 210
Кинотеатр «София»,
кабинет директора

12

Серова
Наталья Федоровна

Последний четверг
месяца,
16.00 18.00
27 число каждого
месяца,
17.00 – 19.30
каждая пятница
месяца,
17.30 – 19.30
Последняя среда
месяца,
16.00 18.00
Последний четверг
месяца,
10.0019.00
3й четверг месяца,
16.00 19.00

1

2

3

Ф.И.О.

Детский сад №55,
кабинет заведующей

Телефон

1645621

4681700

1645621

1642140

1645621

1645621

1638243

1643600
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

КАЖДОЕ ВАШЕ СЛОВО ЦЕННО…
В первом квартале 2006 года
районным Советом ветеранов войны
и труда Северного Измайлова при
поддержке управы и при участии
школьных коллективов были органи
зованы мероприятия, посвященные
празднованию Дня защитника Оте
чества, Международного женского
дня, 65й годовщины битвы за Моск
ву, Масленицы, а также различные
спортивные состязания.
В школах №619 и №1718 состоя
лись встречи учащихся с ветерана
ми, в ходе которых участники войны
Е.М.Матвеева, Н.А.Тихонов, Н.А.Те
ликин, Жуков и М.И.Титов подели
лись воспоминаниями о войне, а
школьники младших классов органи
зовали небольшой концерт.
Ветераныучастники клуба «Здо
ровье» под руководством Т.Г.Егоро
вой при поддержке учащихся и пре
подавателей школ №619, №360,
№356, №1563, №1718 подготовили
и представили ветеранам района ли
тературномузыкальную компози
цию, посвященную 65й годовщине
битвы за Москву. В подготовке ком
позиции непосредственное участие
приняли преподаватель О.Д.Бурла
кова, специалист управы О.П.Архи
пова и баянист В.Р.Архипов. В про
грамме вечера гости услышали ав
торские стихи участницы войны
Е.А.Козловой. Кстати, Совет ветера
нов благодарит ветеранов В.С.Утки
на,
А.А.Фролова,
В.П.Рыкова,
Н.А.Тихонова, сумевших быстро
подготовить помещение библиотеки
№116 для проведения литературно
музыкальной композиции.
Районный совет ветеранов вой
ны и труда уделяет особое внимание
проведению экскурсий и участию на
ших ветеранов в культурных меро
приятиях. Так, 15 человек побывало
на спектакле в филиале Малого тет
ра и концерте в ДК МЭЛЗ, 20 человек
– на концерте хора им. Пятницкого в
концертном зале им. Чайковского, а
еще 25 ветеранов организованно по
сетили картинную галерею народно
го художника А.Шилова.

Не отстаем мы и в спортивной
жизни. Ветераны нашей организа
ции В.П.Рыков, А.А.Фролов, В.С.Ут
кин, А.А.Луппов, Н.А.Тихонов при
няли участие в окружных соревно
ваниях по стрельбе, по итогам ко
торых наша команда заняла 4е ме
сто. Надеемся, что вскоре у нас по
явится возможность проводить
тренировки в собственном тире, в
котором было бы спортивное ору
жие. В те же дни состоялись состя
зания по дартсу между командами
территориальных ветеранских ор
ганизаций. Победила Т.Н.Зотова,
представляющая 7й совет. Сорев
нование проходило организованно,
увлеченно и весело. Судили игру
специалисты управы С.Е.Твердов и
О.П.Архипова.
С песнями, прибаутками, блина
ми, детскими состязаниями и общи
ми плясками всех участников на
спортплощадке у д. 43 по 16й Пар
ковой улице прошло празднование
проводов зимы – Широкая Маслени
ца. Участниками торжества были жи
тели прилегающих домов, активисты

ветеранской организации и много
детей…
Специалисты – работники УСЗН
Т.П.Паршикова и Л.А.Борисова –
провели в нашем совете встречу с
ветеранами, где дали нужную и по
лезную информацию о пенсионном
обеспечении, перерасчете пенсий,
обеспечении санаторным лечением,
оказании материальной помощи, со
циальном пакете, получении транс
портных карт и т.д.
Более шестидесяти человек
присутствовало на встрече с главой
управы А.В.Романовым. Встреча
проходила 21 февраля в помеще
нии Совета ветеранов. Александр
Вячеславович подробно и доходчи
во рассказал о проводимой рефор
ме ЖКХ, перспективах реконструк
ции района в 2006 году. На этой
встрече также присутствовали и от
вечали на вопросы: руководитель
муниципального
образования
Д.В.Ковырев, начальник отдела
инфраструктуры управы Д.Н.Ибра
гимова и главный специалист
жилищного отдела О.И.Куксова, ве
дущий специалист управы С.В.Бо
рисова, которая говорила о соци
альной защите населения.
В 2006 году исполняется 65 лет
великой битве за Москву. Районному
и территориальным советам пред
стоит выполнить сложную работу по
подготовке празднования этой даты,
а ветеранамучастникам битвы за
Москву предписано обязательно по
сетить те советы, где они состоят на
учете.
Желаю всем ветеранам войны и
труда доброго здоровья и одновре
менно призываю к активному учас
тию в деятельности ветеранской ор
ганизации, участию во всех ее меро
приятиях, написанию воспоминаний
о войне, трудовом фронте и пред
ставлению материалов в СМИ. Каж
дое ваше слово сейчас ценно и не
обходимо молодым поколениям!
Председатель районного совета
ветеранов войны и труда
Л.П.МОРДОВСКИЙ

ХОРОШИЕ
ПОДАРКИ
К 9 МАЯ
К 9 мая 1000 автомобилей будет закуплена для инвалидов из чис
ла участников Великой Отечественной войны. Кроме того, к праздни
ку в квартирах одиноких ветеранов наведут порядок, а нуждающимся
подарят бытовую технику. В соответствии с распоряжением столич
ного правительства, сообщает «Московский Комсомолец», ни один
участник войны не останется в праздник без внимания. Все ветераны
получат в мае единовременную материальную помощь. Одиноким
людям, которых на дому посещают сотрудники ЦСО, накануне 9 Мая
вручат продовольственные наборы. Молодежные отряды навестят
ветеранов и бесплатно помоют окна. А квартиры, в которых ветераны
живут по договорам социального найма, отремонтируют и поменяют
в них сантехнику. Остро нуждающиеся ветераны получат подарки по
солиднее — холодильники, телевизоры, стиральные машины. Ну а
инвалиды из числа участников войны, имеющие соответствующие
медицинские показания, обзаведутся собственным «железным ко
нем». Правда, ключи от автомобиля они получат, скорее всего, после
праздника.
К 9 Мая в новые дома будут переселены одинокие инвалиды ВОВ,
которые проживают по социальному найму в 5этажных домах, под
лежащих сносу до 2010 года. В нынешнем году участники и инвалиды
ВОВ, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат новые
квартиры.
Сегодня в столице проживают 32 тыс. участников обороны Моск
вы, еще 50 тыс. живут в других регионах России.

ГОРОД
ПОМОГАЕТ
ВЕТЕРАНАМ
В год празднования 61й годовщины Победы и 65летия битвы
под Москвой из бюджета столицы на оплату лекарств для ветеранов
Великой Отечественной войны выделено 5,5 млн рублей, на выплату
компенсаций за телефон – 1,16 млрд. рублей, на бесплатный проезд
железнодорожным транспортом пригородного сообщения – 625 млн.
рублей.
На выплату денежной компенсации труженикам тыла, ветеранам
труда и репрессированным гражданам, отказавшимся от «натураль
ных» льгот, будет потрачен 1 млрд. рублей.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПРОШЛОЙ ВОЙНЕ

«ДО ПОБЕДЫ ОСТАВАЛОСЬ НЕМНОГО»
«Я как непосредственный участник Великой Отече
ственной войны 1941 1945 гг. в качестве летчика ис
требителя на самолетах ЯК 1, ЯК 3, ЯК 7, ЯК 9 внес
свой определенный вклад в уничтожение и изгнание
немецко фашистской армии с территории нашей Ро
дины и многих других стран Восточной Европы…» Та
кими словами начинаются воспоминания о войне пол
ковника в отставке Степана Георгиевича Шамонова,
инвалида ВОВ II группы.
Степан Георгиевич родился 16
августа 1922 года в селе Гаврилов
ском Луховицкого района Москов
ской области в семье крестьянина.
Учился в средней школе, а затем в
столичном автодорожном технику
ме. В конце 1940 года по специаль
ному набору принят в Бауманский
аэроклуб, где овладел самолето
вождением У2 (По2), а с апреля
1941 года Шамонов становится
курсантом Тбилисского военного
училища летчиковистребителей.
В действующей армии Степан
Шамонов был с июня 1943 года и до
самой Победы в качестве летчика
истребителя 866го Измаильского
Краснознаменного, ордена Суво
рова 3й степени истребительного
авиационного полка, 288й истре
бительной авиационной дивизии,
17й Воздушной армии ЮгоЗапад
ного, 3го Украинского фронтов.

Принимал активное участие в осво
бождении Донбасса, Запорожья,
Днепропетровска, Кривого Рога,
Николаева, Одессы, Кишинева,
сражался в операциях на Курской
дуге, ЯсскоКишиневской, Буда
пештскоБалатонской, участвовал
в освобождении народов и терри
торий Румынии, Болгарии, Югосла
вии, Венгрии и Австрии. Он вспо
минает: «Наш полк участвовал в
операции «Курская дуга» на Белго
родскоХарьковском направлении
с задачей прикрыть наземные вой
ска от ударов с воздуха авиацией
противника, осуществить свободу
действий нашей бомбардировоч
ной, штурмовой авиации от нападе
ния истребителей неприятеля, а
также заблокировать и уничтожить
максимальное число самолетов
противника на аэродромах: Осно
ва, Рогань, Барвенково и др.»

В последние месяцы войны
Степан Георгиевич оказался в гос
питале. Вот как это было: «25 янва
ря 1945 года я в составе четверки
вылетел с аэродрома Кишкунлад
хаза (южнее Будапешта) на при
крытие своих войск. Солнце клони
лось к западу. Воздушная обста
новка была спокойной, самолетов
противника не было видно. Коман

дир группы решил уничтожить две
легковые автомашины, следовав
шие к линии фронта. Возможно,
там находились «важные» люди.
Сделали один заход на штурмовку
и пошли на второй. Со стороны по
селка я увидел длинную трассу ог
ня в направлении моего самолета.
Видимо, самолет был подбит, и че
рез некоторое время в подтверж
дение моих опасений запахло ды
мом, а следом в кабине появилось
пламя. Сгруппировавшись, я поки
нул горящий самолет и на парашю
те благополучно приземлился в
расположении наших танкистов.
Врачи оказали мне первую помощь
и отправили во фронтовой госпи
таль в г. Кечкемет. Спустя несколь
ко недель я снова был в строю. До
Победы оставалось немного…»
9 мая 1945 года Степан Шамонов
совершил последний боевой вылет
на «свободную охоту» с команди
ром эскадрильи. Западнее Вены на
высоте 3500 метров они обнаружи
ли два истребителя МЕ109, завя
зали бой и обоих уничтожили.
Шамонов закончил войну в
должности заместителя командира
авиаэскадрильи в звании старшего
лейтенанта.
Всего, по воспоминаниям Сте
пана Георгиевича, за годы войны он
выполнил 270 боевых вылетов: на
прикрытие наземных войск, сопро

вождение бомбардировщиков и
штурмовиков, «свободную охоту»
за самолетами противника, развед
ку войск неприятеля и уничтожение
техники и живой силы немцев. Сте
пан Шамонов лично сбил девять са
молетов, а также четыре – в группо
вых боях. За активное участие в во
енных действиях против немецко
фашистских захватчиков он был на
гражден тремя орденами Красного
Знамени, орденом Александра
Невского, двумя орденами Отече
ственной войны I и II степени, орде
ном Красной Звезды, орденом «За
службу Родине», орденом Знамени
Венгрии и множеством медалей.
24 июня 1945 года Шамонов как
воинпобедитель участвовал в зна
менитом Параде Победы на Крас
ной площади в составе 3го Украин
ского фронта.
После войны жизнь и военная
карьера Степана Георгиевича скла
дывались успешно. В 1954 году он
поступил в Краснознаменную Воен
новоздушную
академию
им.
Ю.А.Гагарина. Закончив ее, Шамо
нов продолжал служить в армии на
разных должностях. С октября 1975
года в отставке в звании полковни
ка.
Сергей НАГОРНЫЙ
По воспоминаниям ветерана
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ПОБЕДНЫЙ
АККОРД

ЗАЩИТНИЦА МОСКОВСКОГО НЕБА

«У МЕНЯ ДО СИХ ПОР
ХРАНИТСЯ ВОЕННАЯ ШИНЕЛЬ!»
Как быстро летит время! Уж сколько лет мину
ло с той военной поры, когда многие девушки,
ушедшие добровольцами на войну, стали бойца
ми зенитных артиллерийских и пулеметных час
тей, прожектористками, аэростатчицами... Об од
ной из тех, кто защищал небо Москвы от налетов
вражеской авиации, наш сегодняшний рассказ...
На фотографии военных лет –
серьезная круглолицая девушка
в гимнастерке смотрит кудато
вдаль... Интересно, о чем думает
восемнадцатилетняя Дуся Лоба
нова, глядя в объектив фотоаппа
рата? Может быть, вспоминает
детство, что прошло в деревне
Верхний Суходол в Тульской об
ласти? Оно было коротким. Едва
девочке исполнилось пять лет, их
многодетная семья осталась без
матери, а появившаяся вскоре
мачеха не баловала ее ни лаской,
ни вниманием, заставляя рабо
тать по дому, словно Золушку из
сказки Шарля Перро... Или, мо
жет, вспомнилось Дусе то время,
когда окончив семь классов, она,
уже вполне самостоятельная де
вушка, приехала к тетке в Москву
и устроилась дежурной прибори
сткой на ТЭЦ №11? Интересная
работа, жизнь в общежитии, дев
чонкиподружки... Как же это бы
ло давно!
«Вставай страна огромная!
Вставай на смертный бой!» – эти
слова в далеком 1941м знал на
изусть каждый в нашей стране.
Евдокия Лобанова с первых дней
войны рвалась на фронт. Но не
пускали – нужна здесь, в Москве.
Их ТЭЦ была на осадном положе
нии, ночевали в бараках, здесь
же на работе. Смены длились по

12 часов. А случалось, если смен
щик заболел, она работала сутка
ми. В воскресенье всех работни
ков увозили за город копать про
тивотанковые рвы. Когда в небе
появлялись вражеские самолеты,
по команде «Воздух!» все падали
на землю. Ох, как же хотелось Ду
се поскорее попасть в действую
щую армию, и громить, громить
проклятых фашистов! В военко
мате эту настойчивую девчонку
уже знали в лицо, и каждый раз
на ее вопросы отвечали: ждите! И
вот наконец в апреле 42го в со
ставе группы девушекмосквичек
Дуся Лобанова оказалась в под
московной Немчиновке, в боевом
расчете зенитной батареи 173го
зенитного артиллерийского пол
ка.
 Какие же мы были в военной
форме чудные, незнакомые сами
себе! В необмятых еще гимнас
терках, широченных мужских
брюках... Но зато пилотки носили
кокетливо, набок! –
делится
воспоминаниями Евдокия Ильи
нична.
А потом по ускоренной про
грамме десять дней их обучали
всем премудростям военной на
уки. Девушки должны были об
служивать мощные орудия – 85
миллиметровые пушки. Дуся на
ходилась на пульте управления

артиллерийским зенитным огнем
(ПУАЗО). В ее задачу входило:
поймать вражескую цель, сооб
щить об этом расчету и постоян
но следить за ее полетом, то есть
вести цель до конца боя. Будучи
дотошной и старательной, за ко
роткое время Дуся сумела осво
ить несколько специальностей и
могла заменить любого в своем
расчете. Но всетаки это была
далеко не девичья работа: отби
вать атаки в течение многих но
чей подряд, давать отпор воз
душной армаде, когда сотни
«мессершмитов», «юнкерсов»,
«хейнкелей» летят на Москву,
стремясь сравнять ее с землей.
А потом был май 1945го...
Ефрейтор Лобанова никогда
больше не видела такого счастья,
и всеобщего ликования, и моря
слез.
В июле, демобилизовавшись,
она вернулась в Москву на свою
ТЭЦ № 11 и стала помощником

машиниста турбин.
– Время было голодное, да и
надетьто толком было нечего.
Так и ходила несколько лет в во
енной форме, в шинели... Пред
ставьте, я ее до сих пор берегу!
Как память о той войне... – рас
сказывает Евдокия Ильинична.
После окончания Московско
го энергетического техникума
пошла на повышение, стала ма
шинистом турбин. Свою непро
стую работу любила. Да на жизнь
никогда не жаловалась – не при
выкла. Закалкато еще та, воен
ная!
У Евдокии Ильиничны Лоба
новой 47 лет трудового стажа, да
к тому же на одномединствен
ном в ее жизни предприятии! К
военным наградам: ордену Оте
чественной войны 2й степени,
медалям «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией» 
прибавились награды мирные.
Орден Ленина, медаль «За до
блестный труд» и звание «Заслу
женный энергетик РСФСР».
Значительную часть времени
эта энергичная женщина уделяла
общественной работе. Шутка ли,
она была депутатом Моссовета
семь созывов, делегатом одного
из съездов партии, долгое время
возглавляла Совет ветеранов
войны и труда РЭУ24/2 района
Измайлово! Да и сейчас, когда
уже годы берут свое, Евдокия
Ильинична не унывает, нетнет, и
выбирается к своим
«девчон
кам»однополчанкам в гости,
чтобы вместе полистать фото
альбомы, вспомнить опаленную
войной юность, то время, когда
они были такими молодыми...
Тамара САПЕГИНА

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

14 УРОКОВ ШАХМАТ ОТ ИОФФЕ
19 апреля в уютном помещении клуба военно пат
риотического воспитания «Мужество» состоялся
шахматный турнир среди ветеранов войны и труда
района Северное Измайлово. Турнир, организован
ный управой и Советом ветеранов района в рамках
спартакиады «Ветеран района Северное Измайлово
– 2006», был приурочен к празднованию 61 й годов
щины Победы в Великой Отечественной войне.
Специально для проведения
соревнований управой района
были приобретены новые набо
ры для игры в шахматы, так что
перед началом поединков игро
кам пришлось распечатать ко
робки в шашечку. Отмечу, что
организаторам и участникам
турнира выпала честь проводить
матчи при судействе междуна
родного гроссмейстера по шах
матам Валерия Чехова.
Для того, чтобы померяться
силами в древнейшей интеллек
туальной игре, в клубе «Мужест
во» собрались ветераны войны и
труда нашего района. Судьей
было принято решение вести
турнир по самой справедливой
схеме – в 14 туров, чтобы все
соперники могли встретиться
между собой. Шахматисты игра
ли быстрые матчи по 5 минут, за
каждую победу игрок получал 1
балл, за ничью – 0,5 балла. Пять
минут назад ветераны вели не
принужденную беседу, неспеш

но расставляли фигуры на дос
ке, а вот уже и схватки первого
тура, которые смело можно на
звать шахматными баталиями –
раздумывать некогда, руки бьют
по шахматным часам, иногда
слышны возгласы «шах!», а
вскоре и «мат!». Конечно, не
обошлось без курьезов – одна
из участниц турнира настойчиво
пыталась съесть собственного
ферзя. Все же подавляющее
большинство игроков знают
шахматы на любительском
уровне…
Тем не менее, ветераны про
явили большую волю к победе,
азарт и хорошие способности.
На протяжении всех 14 туров,
выигрывая все поединки, лиди
ровал Тимофей Иоффе. Он в
блестящем стиле вскрывал обо
рону соперников, выигрывал
спокойно и уверенно. Иоффе
обеспечил себе победу за не
сколько туров до конца турнира.
Второе место занял Виктор Боб

Лев МИНАКОВ

НАМ, ВЕТЕРАНАМ
Нам, ветеранам, благодать –
Со Дня Победы.
Нас молодыми воевать
Учили беды.
Нам, ветеранам, благодать –
Не ноют раны,
Хотя приходится вставать –
И очень рано.
Нам, ветеранам, благодать –
У нас есть льготы:
С клюкой по жизни ковылять,
И без заботы.
Нам, ветеранам, благодать –
Россия с нами,
Она, как любящая мать,
Крепка делами.
Нам, ветеранам, благодать –
От братской чести…
Под флагом Родины лежать
Мы будем вместе.
Москва, 13 ноября 2005 г.

СОЛОВЬИ
Ну, вот и все… И отсвистели
Весной донские соловьи…
Все чаще я в своей постели
Лечусь от ран за те бои.
А жизнь бурлит неумолимо,
А жизнь спешит в желанье жить,
Но для меня проходит мимо
В неразрешимом: быть – не быть.
Ну, вот и все… И отлетели
От гнезд подальше соловьи.
Они любви свистели трели,
Чтобы отвлечь врагов своих.
Москва, 13 марта 2006 г.

НАШ ЛАЗАРЕТИК
ПОЛЕВОЙ
Наш лазаретик полевой,
Так близко от передовой…
Моя кровать, твоя кровать,
Нам в строй уже пора вставать.
Мы окунулись в тишину,
Но принесли в себе войну.
Она в ушах у нас гудит,
Она, кровавая, не спит.
Соседу говорю: «Очнись,
Раненья – тот же героизм!»
На гимнастерках с орденами,
В крови нашивки ран с боями.
Москва, 9 мая 2005 г.

60 ЛЕТ СПУСТЯ
Давно окончена война,
Осталась в памяти она
Солдат, оставшихся в живых,
Теперь безмолвных и седых.
Мы избежали смерти там –
Где жизнь ломалась пополам,
Где смерть была родной сестрой, –
Благословясь в последний бой.

рик, а на третьем оказался Алек
сандр Дрябизгов, только по ре
зультатам личной встречи обес
печивший превосходство над
Евгением Пласкеевым, остав
шимся в итоге на четвертой по
зиции.
Трехчасовая шахматная фе
ерия завершилась на торжест
венной ноте. Победителям тур
нира под аккомпанемент туша в
исполнении Виктора Архипова
были вручены призы – электро
чайник (за первое место) и
фильтры для воды (призерам) –

и почетные грамоты, а также
право представлять Северное
Измайлово на окружном этапе
спартакиады. Все остальные иг
роки получили поощрительные
подарки, но главное – заряд бо
дрости и позитива, веры в себя
и в свои силы. Под занавес тор
жественной части мероприятия
всеми дружно был исполнен
гимн столицы и сделаны коллек
тивные фотографии на память
об этом шахматном празднике.
Сергей НАГОРНЫЙ

Я вопрошаю тех немых:
«Остался я тогда в живых,
Или лежу, убитый, вместе
В могиле братской где:то в Бресте?»
Жизнь торжествующе звенит,
И солнце катится в зенит…
Воспоминанья, словно дым,
В них я остался молодым.
Но эта молодость моя
Прошла под залпами огня.
Потом во сне и наяву
Гадал: убит или живу.
Москва, 9 мая 2005 г.
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КОРОТКО

ВОТ И КОНЧИЛАСЬ

РАЗМЕЧТАЛИСЬ…

ЗИМА

Вышел третий номер молодежной газеты «Бригантина». Его
темой стало расхожее выражение «мечтать не вредно». В самом
деле, полезно ли мечтать? Или лучше строить свою жизнь по
строгому, рационально просчитанному плану, не отвлекаясь на
строительство воздушных замков? Что мы теряем в наш сверх
практичный век, отказываясь от «беспочвенных мечтаний»? Об
этом размышляют молодые авторы газеты. Также в номере рас
сматривается особенно актуальная ранней весной тема эколо
гии. Почему так неприглядны наши города, когда спадает белый
покров зимы? Что выходит на свет Божий – весенняя грязь или
наше безответственное и иждивенческое отношение к природе и
своему городу? Кроме того, вы можете прочитать репортажи и
рассмотреть забавные фотографии с прошедшей в районе и
уже, наверное, подзабытой Масленицы, и, как всегда, в рубрике
«Свободная трибуна» каждый высказывается о том, что его вол
нует.

Март, за окном капель, солнце заглядывает с весенним радостным настроением в
каждое окно. Однако многие ребята с грустью смотрят на тающий лед дворовой пло
щадки, что по адресу 15 я Парковая улица, д.42, к.6. Еще недавно здесь кипели нешу
точные страсти. Районный турнир среди дворовых команд, матчи ветеранов и сборной
команды района, затем окружные соревнования и наконец – мы в финале турнира ВАО
на призы клуба «Золотая шайба!». А теперь мы хотим рассказать о людях, которые на
протяжении всего зимнего периода 2005 2006 годов делали этот праздник на выше
упомянутой спортивной площадке.
Чукаев Олег Викторович пришел
работать в район 1 сентября 2005 го
да. Выпускник спортивной школы
«Локомотив» (в то время школа счита
лась одной из лучших), он и сегодня в
сорок с лишним лет является приме
ром для всей сборной нашего райо
на. Поднимать хоккей практически
пришлось с нуля. Инвентарь и форму
полностью приобрела управа района,
директор школы №360 Широких Ири
на Степановна предоставила спор
тивный зал для занятий в весенне
осенний период времени, раздевалку
определили в центре «Росток». При
первой возможности началась подго
товка льда к занятиям. На помощь
пришли жители близлежащих домов.
Практически никого не оставило рав
нодушным отношение тренера к под
готовительным работам. Однажды,

прибыв на площадку, увидел родите
лей, бабушек и дедушек своих дети
шек, катающихся здесь же, которые
помогали расчищать хоккейную ко
робку от снега.
«Такого снега не было очень дав
но, но несмотря ни на что мы будем и
дальше помогать нашему тренеру», –
говорят благодарные жители.
Администрация района выражает
благодарность:
– Жителям нашего района Елма
нову Михаилу Ивановичу, Галуненко
Иосифу Петровичу за ледовые катки
по адресам: 13я Парковая улица,
252, 13я Парковая улица, 272;
– РЭУ №28 и его начальнику Де
ревянкину Сергею Павловичу, без
участия которого многие вопросы ос
тавались бы нерешенными;
– РЭУ №31 и его начальнику Гре

зевой Зое Федоровне за ледовый ка
ток по адресу Сиреневый бульвар, 12;
– Начальнику Центра ФКиС Вели
коборцеву В.И. за помощь в устрой
стве специалистов и тренеров по ви
дам спорта, работающих в районе.
Надеемся на понимание жителей
близлежащих домов спортивной пло
щадки по адресу Щелковское шоссе,
482.
Уважаемые жители! Вспомните
свое детство, когда в каждом дворе
была ледовая площадка. Неужели вы
не хотите, чтобы Ваши дети испыты
вали такое же счастье при виде ис
кристой ледяной корочки?
Специалист управы района
по спортивной работе
с населением по месту
жительства С.Е.ТВЕРДОВ

ЗДЕСЬ
АНГЛИЙСКИЙ
КАК РОДНОЙ
В школе №1268 дети обучаются бесплатно и счастливо. По
ступают они туда по собеседованию – с 1 по 11 классы. Профи
лирующие предметы в школе – английский язык, который здесь
для большинства ребят как родной, и алгебра. Кроме того, изу
чается французский язык. Важно отметить, что дополнительно
изучается нестандартный предмет – менеджмент по информа
ционной технике. Факультативно проводятся занятия по биоло
гии, физике и проектной деятельности. Несколько проектов,
сделанных ребятами школы №1268, получили высшую оценку на
форуме «Диалог культур – 2006», промежуточные итоги которого
были подведены 14 апреля. Школа известна своим фольклор
ным ансамблем. Дополнительными плюсами обучения в школе
является полупансион (пнсб с 08.30 по 18.00) и языковая стажи
ровка в США. Школа №1268 сотрудничает с МАТИ.
Читайте в майском номере газеты «Наш район – Северное
Измайлово» интервью с директором школы №1268 Ларисой Ва
сильченко.

ПОЛОВИНА
ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ –

ЗАКРЫТА

ЛУЧШИЕ СПОРТИВНЫЙ
В ОКРУГЕ КАЛЕЙДОСКОП
В Досуговом центре «Измайлово» прошел финал
первенства Восточного округа по русским шашкам
среди детей. Каждый район выставил команду из
трех человек. Честь района Северное Измайлово от
стаивали ребята, занимающиеся в шашечной сек
ции Досугового центра «Росток». Это Живов Влад
(школа №403), Кабанова Ксения (школа №1718),
Бохан Александр (школа № 357).
Борьба среди 50 участников была упорной и
долгой. И как приятно, что дети Северного Измайло
ва уже после пятого тура, а всего их было семь, на
много опередили все другие команды, оказавшись
бесспорными лидерами турнира.
Заняв первое место в первенстве округа, они
убедительно доказали, что в нашем районе уделяет
ся огромное внимание не только физическому, но и
интеллектуальному развитию подрастающего поко
ления.

27 и 28 марта на спортивной площадке по адресу:
15я Парковая ул., д.42, к. 6 состоялись товарищеские
игры по хоккею с шайбой среди школьников района. В
соревнованиях приняло участие около 40 человек.
29 марта состоялось торжественное награждение
победителей соревнования по плаванию среди школ
района на «Кубок главы управы». Награды были вручены
учащимся следующих школ: кубок за I место в общеко
мандном зачете получила школа №1268; в соревнова
ниях среди девушек I место присуждено школе №347, II
место – гимназии №1563 и III место – школе №1268, в
соревнованиях среди юношей I место завоевала школа
№1268, II место – школа №1748 и III место заняла
команда гимназии №1563.
6 апреля в школе №360 прошел товарищеский тур
нир по футболу среди дворовых команд района в рам
ках программы «Выходи во двор, поиграем!»

В первом квартале 2006 года в столице прекратили работу
52% игорных заведений, не соответствующих требованиям зако
нодательства. По итогам различных проверок выяснилось, что
деятельность 80% игорных заведений в столице не соответству
ет требованиям законодательства, более половины из них уже
закрыта. Но выборочные осмотры комиссии Правительства
Москвы по игорному бизнесу показали, что ряд владельцев игор
ных заведений после закрытия не выводит свое игровое обору
дование, а лишь отключает его от электропитания или ограничи
вается простым запиранием входных дверей.
В ряде случаев закрытые заведения продолжали работу
только для постоянных клиентов и только с черного входа. Выяв
лено три случая открытия новых игорных заведений в нарушение
действующего законодательства, без какихлибо согласований
с местными или городскими властями.
Начиная с декабря 2005 года комиссия по игорному бизнесу
не выдала ни одного разрешения на открытие новых залов игро
вых автоматов или на переоформление ныне действующих, со
общают «Новые Известия».
Столичные власти уверяют, что любые попытки несанкциони
рованного возобновления деятельности или любые иные нару
шения, которые ставят своей целью усомниться в законности и
необратимости мер, принимаемых Правительством Москвы, бу
дут встречать жесткий отпор.

Уважаемые
москвичи!
Налоговые инспекции города Москвы в настоящее время
осуществляют прием деклараций по налогу на доходы физичес
ких лиц за 2005 год, срок представления которых истекает 2 мая
2006 года.
Если в 2005 году Вы получили доходы от аренды имущества,
продажи комнат, квартир, жилых домов, садовых домиков, зе
мельных участков, а также автомобилей и других транспортных
средств, Вам необходимо в обязательном порядке представить
декларацию в налоговую инспекцию по месту учета.
Инспекция ФНС России №19 по г.Москве расположена по
адресу: 105523, г.Москва, Щелковское шоссе, д.90А, стр.1.
Прием ведется в окне №3 и комнате №210.
Телефоны для справок: 4612308, 4614814.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОТЧЕТЫ
В ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД
В соответствии с
Федеральным зако
ном №27ФЗ
от
01.04.1996 г. «Об ин
дивидуальном (пер
сонифицированном)
учете в системе обя
зательного пенсион
ного страхования» Уп
равление № 2 с 10 ян
варя по 1 марта 2006
года принимало от
четы от страховате
лей и предпринима
телей, зарегистриро
ванных в нашем Уп
равлении, по персо
нифицированному
учету.
По состоянию на
10 апреля 2006 г. от
четы
представили
6717 организаций и
928 индивидуальных
предпринимателей.
Особо
хотелось
бы отметить хоро
шую работу следую
щих
предприятий:
ФГУП ММПП «Салют»,
Центральную бухгал
терию управления об
разования ВАО Пер
вомайского района,
Инфекционную
кли
ническую
больницу
№2 г.Москвы, Управ
ление культуры ВАО,
ФГУП
ГНПП
«Ба
зальт», Центральную
бухгалтерию управле
ния здравоохранения
ВАО Первомайского
района, ГМЦ Госком
стата России, Торго
вый дом «Первомай

ский», Измайловский
СДС филиал.
Отчеты в Пенси
онный фонд – инфор
мация, которая каса
ется каждого работа
ющего гражданина.
На лицевом счете
каждого формируют
ся доходы, от которых
напрямую будет зави
сеть размер пенсии. А
это значит, что стра
хователь обязан не
только уплачивать за
своих
работников
страховые взносы, но
и своевременно отчи
тываться за каждое
застрахованное лицо
в Пенсионный фонд.
Кроме того, не
своевременная сдача
отчета нарушает пра
ва
застрахованных
лиц – не позволяет
им принимать участие
в
инвестировании
своих
пенсионных
накоплений (накопи
тельная часть страхо
вых взносов), а также
не позволяет индек
сировать накопление
страховой части. Ра
ботающие пенсионе
ры не смогут сделать
перерасчет пенсии, а
граждане, достигшие
пенсионного возрас
та, не смогут свое
временно оформить
назначение пенсии.
К сожалению не
все
организации и
предприниматели,

имеющие
наемных
работников, считают
нужным
исполнять
законодательство
Российской Федера
ции. Приводим спи
сок наиболее крупных
страхователей, кото
рые по состоянию на
10 апреля не пред
ставили
отчет по
персонифицирован
ному учету: ЗАО ИЦ
«Маирконсалт», ОАО
«Отделение дальних
передач», ЗАО «Сан
Кемикэл», ООО «Аль
бит», ООО «АПМК»,
ЗАО Первый Торго
вый дом «Богатырь
Восточный»,
ООО
«Сансара
Менедж
мент» .
Напоминаем, что
страхователи, в том
числе физические ли
ца, самостоятельно
уплачивающие стра
ховые взносы, укло
няющиеся от пред
ставления предусмо
тренных Федераль
ным законом досто
верных и в полном
объеме
сведений,
несут
ответствен
ность в соответствии
с законодательством
РФ.
Информационное
сообщение
Управления №2 ГУ –
Главного Управления
№7 ПФР по г.Москве
и Московской
области

ТРУДОВАЯ
И СТРАХОВАЯ ЧАСТИ
ПЕНСИИ
БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ
В соответствии с постановлениями Правительст
ва Российской Федерации «Об утверждении с
01.04.2006г. коэффициента индексации базовой ча
сти трудовой пенсии и коэффициента дополнитель
ного увеличения страховой части трудовой пенсии»,
«Об утверждении коэффициента индексации рас
четного пенсионного капитала застрахованных лиц»
индексация указанных выплат с 01.04.2006г. осуще
ствляется с учетом следующего:
1. увеличение базовой части трудовой пенсии и

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ежемесячной денежной выплаты в размере 1,085;
2. дополнительное увеличение страховой части
трудовой пенсии в размере 1,063;
3. увеличение величины расчетного пенсионного
капитала застрахованных лиц на коэффициент
1,127.
Управление № 2 ГУ – Главного
Управления ПФР № 7 по г. Москве
и Московской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
95 лет

Бриллиантовая свадьба

Гусева Мария Иосифовна

90 лет
Некрасов Владимир Сергеевич
Чибисов Иван Федорович
Шахина Анна Васильевна
Щеглова Анастасия Георгиевна

85 лет
Белокриницкая Галина Павловна
Верещагина Ольга Константиновна
Воробьева Ольга Фотеевна
Горохольская Анастасия Михайловна
Горячева Анна Алексеевна
Гуткина Евгения Михайловна
Каменская Анна Ивановна
Кочергина Ольга Сергеевна
Лазарев Александр Васильевич
Лепилов Николай Яковлевич
Родионова Александра Григорьевна
Савосина Клавдия Максимовна
Табакова Мария Михайловна
Хлобустова Александра Давыдовна
Шабунина Нина Петровна
Шашкова Таисия Васильевна

Кузьменковы
Николай Александрович и Зоя Васильевна
Танцюра
Николай Нестерович и Мария Петровна

Золотая свадьба
Правдины
Артур Викторович и Нина Александровна
Бакины
Николай Петрович и Анна Степановна
Кондратьевы
Дмитрий Иванович и Анна Степановна
Батенковы
Владимир Николаевич и Нелли Степановна
Замысловы
Борис Иванович и Маргарита Ивановна
Степановы
Анатолий Алексеевич и Тамара Андреевна
Шумиловы
Владимир Иванович и Галина Николаевна
Леликовы
Василий Иванович и Мария Ивановна

СЛУЖБА “01”

К П Е Ш Е Х О Д У – ПОЖАРНЫЕ
С УВАЖЕНИЕМ! ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
За 3 месяца 2006 года на террито
рии обслуживания отдела ГИБДД УВД
ВАО г. Москвы зарегистрировано 385
ДТП, в которых пострадали 494 чело
века, из них 24 человека погибли.
Произошло 26 дорожнотранспортных
происшествий, в которых пострадало
27 детей. В районе Северное Измай
лово произошло 29 ДТП, 4 человека
погибло, 39 человек получили ранения
различной степени тяжести, 16 ДТП
связаны с наездом на пешеходов, в
одном ДТП пострадал ребенок.
18 марта 2006 года, в 01.15, на
улице 16я Парковая, у дома 55 про
изошло дорожнотранспортное про
исшествие – наезд на препятствие.
Водитель автомашины ВАЗ21074
следовал по 16й Парковой улице от
Щелковского шоссе в направлении
площади Соловецких Юнг, и у дома
№55, не справившись с управлением
автомашиной, совершил наезд на ме
таллическое ограждение. После наез
да автомашина перевернулась. В ре

зультате ДТП пострадал пассажир ав
томашины ВАЗ21074, женщина 20
лет.
2 апреля 2006 года, в 09.30, на
улице 9я Парковая, у дома №58 про
изошел наезд автомобиля на пешехо
да, переходившего проезжую часть
справа налево по ходу движения авто
машины по пешеходному переходу на
запрещающий сигнал светофора. В
результате ДТП пострадал мужчина,
26 лет.
Помните, что главным условием
безопасности дорожного движения
является строгое соблюдение правил
дорожного движения и уважительные
взаимоотношения между пешеходом
и водителем.
Телефон доверия ОГИБДД УВД
ВАО г. Москвы: 1661190.
Телефон дежурной части ОБ ДПС
УВД
ВАО
г.Москвы:
1664330,
1667877.
Отдел ГИБДД УВД ВАО г. Москвы

Несмотря на большое количе
ство материалов, показываемых
по телевидению, выходящих в
прессе, на используемую нагляд
ную агитацию, пожары, к сожа
лению, не редкость.
Виновниками подавляющего большинст
ва пожаров являются люди, злоупотребляю
щие спиртными напитками, а также те, кто
легкомысленно относится к соблюдению
мер пожарной безопасности.
Так, 24 марта в квартире жилого дома 26
по 5й Парковой ул. (Измайлово), произо
шел пожар. Погиб мужчина 1960 г.р. Причи
ной пожара послужило неосторожное обра
щение с огнем при курении. Квартире при
чинен значительный материальный ущерб.
Как показывает практика, с наступлени
ем теплых дней много пожаров происходит
на балконах и лоджиях жилых домов. Здесь,
вопреки установленным правилам, подчас

ставят старую мебель, предметы домашнего
обихода, а некоторые автолюбители хранят
запчасти, покрышки и даже легковоспламе
няющиеся жидкости в канистрах.
Огонь от случайно попавшей на такой за
хламленный балкон непогашенной сигареты
моментально распространяется в соседние
квартиры и на другие этажи.
Во избежание подобных случаев не допу
скайте хранения на балконах и лоджиях ка
кихлибо горючих предметов и домашнего
имущества.
Если вы обнаружили пожар, немедленно
позвоните по телефону «01» и сообщите точ
ный адрес, что горит, свою фамилию и но
мер телефона.
Если в горящем помещении остались лю
ди, постарайтесь принять меры для их спа
сения и до прибытия пожарных подразделе
ний попытайтесь ликвидировать огонь под
ручными средствами, соблюдая личную
безопасность.
А.А.КОСТАКОВ, начальник 2го РОГПН
ВАО ГУ МЧС России по г.Москве
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УПРАВА РАЙОНА – ДЕТЯМ

ДИАЛОГ
КУЛЬТУР 2006
14 апреля в актовом зале гимназии №1563
состоялся экспресс КВН лингвистической на
правленности в рамках проекта «Диалог куль
тур 2006». Сцену украшал замечательный сло
ган «Друзья мои, прекрасен наш союз!». Участ
ники конкурса должны были не только про
явить максимум артистизма и чувство юмора,
но и показать высокую сообразительность и
хорошие знания в области родного языка.
Между конкурсами учащиеся гимназии раз
влекали зрителей зажигательными танцами. В
завершении праздника ребятам из многих
школ столицы были вручены дипломы лауреа
тов проекта «Диалог культур 2006» по различ
ным номинациям.
Две командыучастницы –
«Пионеры» в алых галстуках и
«Зайцы» с длинными и белыми
бумажными ушами – ожидало
участие в пяти веселых и од
новременно сложных конкур
сах. В ходе разминки им пред
стояло продолжить рассказ,
начатый ведущей, – причем с
ходу, без подготовки. Получа
лось вполне весело и находчи
во. Компетентное жюри в со
ставе специалистов и препо
давателей гимназии не дре
мало, веселилось вместе с пе
реполненным залом и выстав
ляло заслуженные оценки. В
конкурсе «Веселый алфавит»

ребятам предстояла нелегкая
задача – изобразить по ко
манде буквы русского алфа
вита… собственными телами.
Поочередно из ребят получи
лись «И», «Ж», «П», «В» и «Я». В
театральном конкурсе коман
ды пытались «оживить» сло
весную картину, продиктован
ную ведущей. У зала этот кон
курс вызвал восторг. «Ночь» и
«Море» были мастерски и с
юмором показаны на сцене.
Затем пришло время потанце
вать. В танцевальном состяза
нии необходимо было сначала
узнать танец, назвать его, а
потом командой исполнить.

«Зайцы» распознали и успеш
но справились с танцем ма
леньких лебедей, твистом,
лезгинкой и цыганочкой, а
«Пионеры», танцуя, рапорто
вали о том, что слышат танец
маленьких утят, сиртаки, ма
карену и казачок,  и все это
под несмолкающие аплодис
менты публики.
В то время как ребята го
товили последний конкурс
КВН – звуковую имитацию,
танцевальный коллектив гим
назии №1563 «Ювента» разо
грел публику самым настоя
щим «Диско». Затем «Пионе
ры» имитировали звуки дерев
ни на рассвете, а «Зайцы» –
поезд. Зрелище было незабы
ваемо веселым, но на этом
экспрессКВН подошел к кон
цу. В результате победила
дружба.
Директор гимназии №1563
И.В.Морозова в заключитель
ном слове подчеркнула, что у
ребят «хорошая дорога в буду
щее», и пожелала новых дости
жений и успехов. «Будьте ум
ными, творческими, веселыми,
старайтесь заполучить Луну с
неба! Ставьте цели и добивай
тесь побед», – сказала Ирина
Всеволодовна, подводя итог
Второй окружной конферен
ции «Диалог культур».
Сергей НАГОРНЫЙ

ДЕТСКОЕ ИСКУССТВО
В УПРАВЕ
Приемная главы управы района Северного Измайлова
А.В.Романова уже давно перестала быть просто приемной.
Здесь часто располагаются художественные экспозиции. Те
перь это творчество ребят, которые занимаются в изобрази
тельной студии «Талант» клуба «Зеркало». Особо стоит отме
тить Евгения Сергеева – руководителя изостудии, прекрасно
го художника, который делится своими секретами с детьми с
момента создания художественного «подразделения» «Зерка
ла» в ноябре 2005 года.
При организации необычной «пред
кабинетной» экспозиции учитывали осо
бенность того места, где ей предстояло
радовать взоры серьезных государствен
ных мужей, сотрудников управы и жите
лей района, пришедших для беседы с
главой управы по важным вопросам. Это
потребовало особой стилистики рисун
ков; спокойные, не кричащие, не объеди
ненные определенной
тематикой, они смягчают
суховатую обстановку
государственного
уч
реждения, настраивают
на мирный лад и, кроме
того, являют собой нео
жиданно удачное дизай
нерское
«оживление»
приемной. Здесь мы об
наружим и портрет, и на
тюрморт, и пейзаж. Все
го 9 рисунков юных ху
дожниц: Анны Полинской
( «Я рисую»), Ашуры Му
саевой («Сопровожде
ние» и «Полет»), Дарьи

Манашковой («Пегас»), Аниты Киликян
(«Портрет дамы»), Динары Силаевой
(«Мама»), Кати Сафроновой («Сказка») и
их замечательная коллективная работа
«Море».
По словам тех, кто уже побывал в при
емной главы управы, там «стало гораздо
светлее и уютнее».
Сергей НАГОРНЫЙ

СМЕЕТСЯ ТОТ, КТО СМЕЕТСЯ
НА «СМЕХОВИКЕ»!..
19 апреля в Дискоклубе «Магнит» проводился тра
диционный конкурс фестиваль юмора «Смеховик».
Напомним, что «Смеховик 2006», как и в предыдущие
сезоны, организовала управа Северного Измайлова и
общественные организации района, а уютный «Маг
нит» вновь с необычайной приветливостью встретил в
своих зеркальных стенах юных острословов, их бо
лельщиков и гостей праздника смеха.
Команды и болельщики заняли
места в удобных креслах вокруг
сцены, после чего ведущий позна
комил всех собравшихся с почет
ным жюри во главе с директором
дискоклуба «Магнит» Дмитрием
Маслаковым (ктото, улыбнувшись,
вспомнил Маслякова) и счетной ко
миссией в составе специалистов
управы района Северное Измайло
во Анастасии Крючковой и Ольги
Чистовой. Затем для первого кон
курса – «Музыкальное приветст
вие» – были
вызваны 9 команд.
Это представители школ №356
(«Весеннее обострение»), №1268
(«ДСД»), №357 («Патиссончики»),
№360 («Amore»), №347 («Солнеч
ный круг»); колледжей №20 («Юни
оры») и №24 («Прикид»), гимназии
№1563 («Апрельские тезисы»), дет
ского общественного объединения
«Лидер+». Вне конкурса принимала
участие команда «Клуб «Зеркало»,

представлявшая одноименную ор
ганизацию и, надо заметить, высту
павшая временами даже сильнее
основных участников. Темой музы
кального приветствия был изме
ненный рекламный слоган – «Ап
рель – это понашему!». Вообще,
апрель и весна были выбраны те
матической основой праздника, так
что юмор был таким же милым, как
теплая погода за окнами.
Показав неслабые вокальные
данные и остроумие, команды пе
решли ко второму акту веселой ко
медии «Смеховик2006» – конкурсу
капитанов. По итогам первого кон
курса сразу стало понятно, кто по
дал заявку на победу – «Солнечный
круг», который собрал самых весе
лых и находчивых в школе №347 и
«Amore» – команда с нерусским на
званием, но явно с русским доброт
ным юмором. Капитаны не подвели
свои команды. Поочередно перево
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площаясь в корреспондентов рай
онных новостей, они начинали свои
монологи словами «А весной у нас в
районе…». Порой в этих отважных
корреспондентах автор этого мате
риала узнавал себя.
Интеллектуальносмеховая
борьба продолжилась в централь
ном конкурсе «Смеховика2006» –
«Домашнем задании». Темой за
дания была фраза «За окном ап
рель, а скоро лето…». Ребята по
казали домашние заготовки, на
каждую команду регламентом от
водилось не более 6 минут. Пара
доксально, но одно из сильнейших
представлений зрители увидели в
исполнении команды, выступав
шей вне конкурса – «Клуб «Зерка
ло». Уже упомянутые выше лидеры
соревнований тоже выступили ин
тересно и без потерь, и особенно
удалась, судя по реакции болель
щиков в зале, сцена с президента
ми, которую представили ребята
из «Amore».
Между тем, фестиваль юмора
подходил к концу. Жюри и счетная
комиссия собрались для оконча
тельного подсчета очков, зарабо
танных командами. В это время
зрителям не давал скучать танце
вальный коллектив клуба «Зерка
ло», представивший сначала «Клуб
ный танец», а затем «Восточный та
нец». Приятно удивило публику

творчество молодой гитарной груп
пы «Первые дни весны».
Под дружное скандирование
болельщиков слово взял председа
тель жюри и объявил о том, что две
команды претендуют на победу.
Был объявлен дополнительный кон
курс между победителями. В нем
команда «Солнечный круг» оказа
лась расторопнее и сообразитель
нее коллег из «Amore» и одержала
победу по очкам 11:5. Ликованию
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их друзей и преподавателей не бы
ло предела.
Победителям конкурса были
вручены ценные призы и грамоты,
всем остальным участникам – по
ощрительные подарки. Отдельные
награды получили капитаны ко
манд, специальный приз был отдан
команде «Клуб «Зеркало», а весе
лый ежик Смеховик красовался в
лучах «Солнечного круга».
Смеялся Сергей НАГОРНЫЙ
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