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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ДЕНЬ ГОРОДА

ВЕСТИ УПРАВЫ

Уважаемые
москвичи!
Жители района
Северное Измайлово!
Поздравляем вас с прекрасным осен0
ним праздником – Днем города Москвы!
В этот день всегда особая атмосфера
теплой благодатной осени, доброжела0
тельности и праздничного настроения.
Москвичи встречаются после долгого лет0
него расставания. Они полны впечатле0
ний, воспоминаний, эмоций. Они видят го0
род
похорошевшим,
видят
заботу
московских властей о себе и с большим
удовольствием приходят на городской
праздник.
Желаем вам, дорогие земляки и гости
нашего города, крепкого здоровья, успе0
хов в труде, тепла и уюта в ваших семьях и
смелых планов на будущее.
Мечтайте, дерзайте, все в ваших руках.
Вместе мы мощная сила, мы – слава и ве0
личие этого города. Нам по плечу любые
дела, и мы уже делаем их сегодня, город и
жизнь москвичей преображаются на гла0
зах.
Счастья и радости вам!
Заместитель председателя
Московской городской Думы
Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ
Глава управы района Северное
Измайлово Александр РОМАНОВ

УПРАВА РАЙОНА
ПРИГЛАШАЕТ
НА ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ ГОРОДА

4 сентября,
в 14 часов
Площадь у ТД
«Первомайский»
90я Парковая ул., д.62
Культурно массовое мероприятие

«Моя Москва – любимый город!»:

В управе района прошло
совещание с руководите0
лями предприятий потре0
бительского рынка и услуг
по вопросам подготовки к
праздничному торговому
обслуживанию населения
района к Дню города; обес0
печения
праздничного
оформления витрин пред0
приятий; усиления охран0
ных мероприятий в празд0
ничный период.

10 сентября в досуговом центре
«Зеркало» (Щелковское ш., д.26,
к.3) открывается экспозиция музея
района Северное Измайлово, по0
священная 600летию Победы в Ве0
ликой Отечественной войне.
На выставке представлены доку0
менты из семейных архивов жите0
лей района Северное Измайлово, а
также работы замечательных ху0
дожников: Ю.В.Гусева, М.Г.Бога0
тырева,
О.М.Богатыревой,
Е.В.Сергеева.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ГОТОВЬ РАНЕЦ ЛЕТОМ!
Приближается начало
нового учебного года, и,
как обычно бывает в это
время, родителей школь0
ников волнует важная про0
блема – где купить до0
стойный набор письмен0
ных и иных принадлежнос0
тей для того, чтобы их де0
ти могли спокойно присту0
пить к нелегкому учебному
процессу.
Итак, вы отправляетесь с ребенком
за канцтоварами в следующие места:
ТД «Первомайский» (9я Парковая,
д.62), ООО «Веста» (15я Парковая,
д.60), АО «Альбатрос» (9я Парковая,

д.6872) – и… непременно находите их
там по умеренным ценам. Более того, с
15 августа в 78й секции «Первомай
ского» и в «Весте» началась расширен
ная продажа товаров школьникам, для
которых в торговом доме заготовлено
более 2 тысяч наименований школьно
письменных принадлежностей, а в ООО
«Веста» – 8500 наименований, включая
учебники и учебные пособия! Важно за
метить и то, что товарных ресурсов в
этих магазинах хватит всем, причем до
ля отечественных товаров составляет: в
«Альбатросе» – 60%, в ТД «Первомай
ский» – 25%, а в ООО «Веста» – 70%.
Для удовлетворения возможного
интереса потенциальных покупателей
сообщаем об основных поставщиках
канцелярской продукции и школьных
учебников. У ООО «Веста» ими являют
ся: торговый дом «Кнорус», издательст
ва «Новое знание», «Феникс» и «Ювен

та», издательская группа «АСТ», «Аст
райт» и «Стройинфорт», а вот ТД «Пер
вомайский» снабжают товарами следу
ющие фирмы: ООО ТПК «Группа това
рищей», ООО «Про Бюро Офис», ЗАО
«Офис премьер», ЗАО «ЕБазар», ООО
«Смистра Лимитед», ООО «Восход»,
«Гамма», «Луч», «Полиграфия», Санкт
Петербургский завод художественных
красок, «Экофинплат», «Талдомкисточ
ка», «Глобусный мир», фабрика «Бумиз
делия», ОАО «Светогорск» и некоторые
другие.
Что ж, если вы уже повесили на спи
ну своего ребенка ранец, полный ручек,
карандашей, тетрадей и учебников, и
подготовили его к новой ступени обра
зовательной лестницы, то остается по
желать, чтобы весь этот багаж принес
ему успех!
Сергей НАГОРНЫЙ

– концертная программа: академичес
кий хор русской песни радио и телеви
дения России, хореографический ан
самбль “Русские праздники”, духовой
оркестр, театр ростовых кукол “Забава”,
мастера сатиры и юмора российской эс
трады Н.Бандурин и М.Вашуков,
шоугруппа “Хмиссия”;
– награждение почетных граждан района;
– конкурсы, игры для детей;
– спортивные мероприятия.

2 сентября в 15.00
приглашаем жителей района
принять участие
в новой и интересной игре – петанк.
Соревнования пройдут
на дворовой площадке по адресу:

ул. 16 я Парковая, д. 43 1.
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СТОЛИЧНЫЕ
НОВОСТИ

ОАТИ УСИЛИВАЕТ
КОНТРОЛЬ
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОМ

ГОРОДА
Объединение административнотехнических инспек
ций Москвы (ОАТИ) усилит контроль и ужесточит требо
вания к городским и ведомственным организациям по
приведению в порядок закрепленных территорий и объ
ектов городской инфраструктуры к празднованию Дня
города.
Об этом сообщил “Интерфаксу” начальник ОАТИ
Иван Ищенко.
И.Ищенко рассказал, что приоритетным направлени
ем работы ОАТИ остается контроль за реализацией про
граммы комплексного благоустройства территорий. “Ни
один объект без наличия проектной документации, либо
с неустраненными замечаниями по качеству и комплекс
ности выполненных работ не принимается инспекцией. В
круглосуточном режиме продолжается ежедневный кон
троль за содержанием дорожных покрытий и разметкой
улиц. При выявлении разрушений проезжей части не
медленно выдается предписание на выполнение ре
монтных работ в течение суток”, – отметил начальник ин
спекции.
По его данным, только за последнюю неделю по
предписаниям ОАТИ выполнен текущий ремонт асфаль
тового покрытия на 491 участке.
И.Ищенко подчеркнул, что особое внимание уделяет
ся удалению сухостойных и аварийных деревьев, свое
временному выполнению мероприятий на цветниках, со
блюдению регламентных сроков по покосу травы.
Он отметил, что организациям, допускающим неза
конное уничтожение зеленых насаждений, “гарантиро
ван серьезный штраф”. Так, 3 августа за самовольную
вырубку девяти деревьев по адресу: Угличская улица,
владение 13, корпус 1 ОАО “Концерн Стальконструкция”
оштрафован на 150 тыс. руб., материалы переданы в
природоохранную прокуратуру.
И.Ищенко рассказал, что основное внимание в со
стоянии художественного оформления и рекламы уделя
ется устранению нарушений внешнего вида рекламных
конструкций, заглублению их фундаментов, демонтажу
незаконно установленных объектов рекламы. Только за 7
дней по требованию инспекции демонтированы 57 неза
конно установленных объектов рекламы.
Начальник инспекции напомнил, что в структурных
подразделениях ОАТИ организованы “горячие линии”
связи с населением.
По всем вопросам, касающимся внешнего благо
устройства города, москвичи могут обращаться по
телефонам: 912013061 (отдел оперативного контро
ля), 912050041 (дорожная инспекция), 912042045
(техническая инспекция), 675014048 (инспекция по
контролю за состоянием зеленых насаждений),
264016092 (инспекция по контролю за состоянием ху
дожественного оформления и рекламы), 264016034
(светотехническая инспекция).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕЛАЕМ РАЙОН
КРАСИВЕЕ!
Когда заходишь в красивый, ухоженный двор, садишься
на лавочку, невольно начинаешь любоваться и спрашивать
себя о том, как удалось создать такой приятный вид в обыч0
ном московском дворике. Мы узнали секреты благоустрой0
ства у заместителя главы управы района Северное Измайло0
во Сергея Александровича КОРНЕЕВА.
Корр.:
Сергей
Александрович,
что
подразумевается под
благоустройством?
С.А.: Начну с того,
что все регулируется
буквой закона. Так, со
гласно распоряжению
префекта ВАО от 22
июня 2005 года было
положено начало но
вому этапу благоуст
ройства в нашем райо
не. Благоустройством
территорий занимают
ся организации, кото
рые прошли специаль

ный конкурс департа
мента планирования и
представили лучшие
проекты. Благоустрой
ством называют снаб
жение
какоголибо
объекта всеми необхо
димыми удобствами.
Если говорить о город
ском благоустройстве,
то здесь должны также
учитываться потребно
сти разных возрастных
и социальных групп на
селения.
Корр.: Хорошо, ор&
ганизация получила

В ЦЕНТРАЛЬНОМ

подряд на благоуст&
ройство двора. Что
происходит далее?
С.А.: А далее про
исходит следующее:
меняется асфальтное
покрытие двора, уста
навливаются
новые
бордюры, мусорные
контейнеры, металли
ческие ограждения га
зонов, водоотводные
лотки; происходит об
работка крон деревь
ев, выкорчевываются
пни, засеиваются га
зоны и высаживаются

цветочные растения.
Согласно новой плани
ровке обычно демон
тируются ограждения
и другие объекты, ко
торые не входят в схе
му. Часто вместо них
выделяются дополни
тельные площади под
мусорные контейнеры.
Большое
внимание
уделяется детям. Для
них оборудуются за
крытые детские пло
щадки, городки и гор
ки, что дополняется
при надлежащем фи
нансировании фо
нарным освеще
нием.
Корр.: По како&
му принципу про&
исходит
отбор
объектов для бла&
гоустройства?
С.А.: Сущест
вует
адресная
программа, кото
рая основана на
решениях специ
альной комиссии,
инспектирующей
объекты района, и
согласно которой
происходит посте
пенное благоуст
ройство
наших
дворов. Так запла
нированы работы
по благоустройст
ву
библиотеки
№116 по ул.Кон
стантина Федина,
д.2, а также дво
ров по Сиренево
му
бульвару,
д.69/1 и на ул.16й
Парковой, д.49/2,

где будет большая
детская площадка, вы
сажено много цветов и
полностью заменено
асфальтное покрытие
и т.д.
Корр.: Как оцени&
вается работа по бла&
гоустройству дворов?
С.А.: После завер
шения всех работ на
объектах, их опять же
инспектирует комис
сия, которая проверя
ет исполнение изна
чальных требований. В
комиссии участвуют
представители управы
района, территориаль
ноотраслевых управ
лений, администра
тивнотехнической ин
спекции, депутаты му
ниципального Собра
ния и руководители уч
реждений и организа
ций. Хочется добавить,
что один из наших
цветников,
который
разбит на Щербаков
ской улице (напротив
Управления образова
ния) направлен на уча
стие в Третьем город
ском фестивале цвет
ников, приуроченном к
60летию Великой По
беды. Там нашу красо
ту оценивают специа
листы и множество жи
телей столицы, а когда
нашими трудами лю
буются граждане – это
самая лесная оценка!
Беседу вел
Максим
КИРЧАТОВ

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

ДОМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
19 – 21 сентября 2005 года в Центральном
доме предпринимателя по адресу: ул.Покров0
ка, 47/24 проводится Вторая Московская спе0
циализированная выставка «Предпринима0
тельство в сфере жилищно0коммунального
хозяйства города Москвы».
В рамках выставки префектура Восточного админист
ративного округа города Москвы совместно с Москов
ской торговопромышленной палатой и Муниципальным
фондом поддержки малого предпринимательства ВАО
организует раздел выставочной экспозиции «Промыш
ленность города – жилищнокоммунальному хозяйству» и
проведение Круглого стола по теме «Новые подходы для
предпринимательства в сфере жилищнокоммунального
хозяйства города Москвы: проблемы и перспективы».
К участию в выставке приглашены малые, средние и
крупные предприятия и организации, выпускающие про
дукцию для нужд жилищнокоммунального хозяйства,
руководители организаций и предприятий, работающих
в сфере жилищнокоммунального хозяйства города,
строительных предприятий, представители исполни
тельной и законодательной власти города.
Дополнительную информацию можно получить в
муниципальном фонде поддержки малого предпри0
нимательства ВАО,
по телефонам: 783 97 85, 783 97 86.
E mail: smfond@yandex.ru

В КВАРТИРАХ БУДЕТ ТЕПЛО!
Владимир
Георгиевич
РЖАНКОВСКИЙ родился в
подмосковном Чехове в 1953
году. Большая часть его жиз0
ни посвящена тому, чтобы в
домах москвичей было тепло
и уютно в любое время года и
суток. Вот уже три месяца
Владимир Ржанковский ра0
ботает начальником РЭУ025.
Корр.: Владимир Георгиевич, где
вы работали ранее?
В.Г.: После окончания Института
связи я отслужил в рядах Советской
армии, затем работал в сфере жилищ
ного хозяйства в течение 12 лет. Сна
чала в ЮгоВосточном округе, в род
ном Жулебине, где я и по сей день жи
ву, потом еще на ЮгоЗападе… Позд
нее, когда стали появляться частные

управляющие компании (аналог ДЕЗ),
я начал руководить одной из таких
компаний. И вот теперь тружусь здесь,
в районе Северное Измайлово.
Корр.: Нравятся ли вам район и но&
вое место работы?
В.Г.: Конечно. Если говорить о рай
оне, то он поражает своим характер
ным спокойствием, если можно так
выразиться. Район благоустроен со
вкусом, здесь приятно работать. При
ступая к работе в РЭУ25, я не ожидал,
что положение дел будет таким хоро
шим, и в этом, безусловно, заслуга
коллектива. Каждый чердак и каждая
кровля «под контролем», ничто не от
кладывается в долгий ящик. У меня с
сотрудниками отличное взаимопони
мание. Это люди подготовленные, ква
лифицированные. Любое изменение,
которое мы с ними предпринимаем, –
изменение непременно в лучшую сто
рону…
Корр.: Каковы взаимоотношения с
управой района?

В.Г.: Очень и очень хорошие. Там
работают отличные, опытные специа
листы и просто достойные люди. Ме
ханизм наших отношений отлажен.
Любое предписание со стороны упра
вы вызывает нашу немедленную реак
цию. И наоборот – если нам требуется
какаято помощь, управа тут же ее ока
зывает. Это одна из лучших управ, с
которыми мне когдалибо приходи
лось сотрудничать…
Корр.: Что тревожит вас более все&
го на сегодняшний день?
В.Г.: Проблемы организации…
Впрочем, они такие же, как и везде, и
связаны с недостаточным финансиро
ванием и нехваткой кадров. Но все си
лы сейчас брошены на подготовку до
мов к осеннезимнему сезону. Я верю,
что мой коллектив справится с постав
ленными задачами и в наших домах бу
дет тепло всю зиму!
Беседу вел
Сергей НАГОРНЫЙ
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ВЫ НАМ ПИСАЛИ

УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ

ИТОГИ КОНКУРСА
Весна и лето – самое
время для приведения в по0
рядок территорий столицы:
дворов и палисадников, зе0
леных насаждений и улиц.
Жители Северного Измай0
лова с наступлением весны
активно взялись за дело,
что позволило завершить
районный этап конкурса
«Улучшаем свое жилище»,
проводимого в рамках го0
родской программы «Мой
двор, мой подъезд», уже к
концу мая.
Положения о конкурсе и все учре
дительные документы были разработа
ны сотрудниками управы района в мар
те на основании распоряжения главы
управы от 14 марта 2005 г. №Сиз/р137
«О проведении городского этапа кон
курса на лучшую инициативу жителей
по благоустройству и содержанию
подъездов, домов и придомовых тер
риторий» в районе Северное Измайло
во». Тогда же была создана конкурсная
комиссия (в ее состав вошли предста
вители управы, ДЕЗ, подрядных орга
низаций и др. специалисты) и даны
объявления о начале конкурса.
На конкурс было подано 11 заявок,
которые рассматривались в 6 номина
циях: «Лучшая инициатива объедине
ния жителей подъезда», «Лучшая ини
циатива объединения жителей дома»,
«Лучшая инициатива объединения жи
телей группы домов, микрорайона»,
«Большой личный вклад в благоустрой
ство, содержание и безопасность жи
лищного фонда», «Лучшая инициатива
объединения молодежи, обществен
ных организаций, деятелей культуры и
искусства по благоустройству и содер

жанию жилищного фонда», «Лучший
проект ТСЖ по эффективному управле
нию и содержанию жилищного фонда».
Места распределились следующим
образом.
Лучший проект ТСЖ по эффектив
ному управлению и содержанию жи
лищного фонда – у товарищества соб
ственников жилья «Щелковское44».
Самыми инициативными среди объе
динения жителей домов стали жильцы
дома 18 по улице Никитинской. В номи
нации «Лучшая реализация проекта
инициативы объединения жителей до
мов, микрорайона» победителем стал
ЖСК «Изыскатель» под председатель
ством И.Е.Яковлевой (Сиреневый бр,
д.47 и 13я Парковая ул., д.27, корп.1 и
2). В номинации «Лучшая инициатива

щественных организаций, деятелей
культуры и искусства по благоустрой
ству и содержанию жилищного фонда».
По достоинству был оценен и «Большой
личный вклад в благоустройство и со
держание жилищного фонда» А.Б.Об
чувского, который является старшим
по второму подъезду дома 26 на 13й
Парковой улице.
Кроме того, комиссия решила на
градить почетными грамотами следую
щих участников конкурса: И.А.Евдоки
мову (старшая по дому 49, к. 2 на 16й
Парковой ул.), А.А.Горбунову (комен
дант ЖСК «МАК», 16я Парковая ул.,
д.51), Л.С.Сухинину (председатель
ЖСК «Родина», Щелковское ш., дд.94,
96, 98/57 и д.45 по 16й Парковой ул.) и
З.М.Свист (старшая по дому 57, к.2 на

ЧИСТОТА
И ТИШИНА
объединения жителей подъезда» – жи
тели подъезда №3 в доме 26 по 13й
Парковой улице (старший по подъезду
В.А.Яхонтов), трудовое объединение
молодежи «Перспектива» было призна
но лучшим в номинации «Лучшая ини
циатива объединения молодежи, об

9й Парковой ул.).
Поздравляем победителей конкур
са и надеемся, что число инициативных
жителей в районе с каждым годом бу
дет увеличиваться.
Татьяна СОРОКИНА

Жители д.27, к.1 по ул.Никитинской благода
рят сотрудников охранного предприятия «Спорт С»
за организацию работ по обеспечению порядка
на прилегающей к их дому территории и на терри
тории, окружающей вещевой рынок. Необходимо
было изолировать жилые кварталы от огромного
потока транспорта, направляющегося на рынок.
«В настоящее время в нашем дворе и во дворах
соседних домов нет постороннего транспорта,
что обеспечивает нам достаточную тишину, безо
пасность и чистоту. Мы надеемся, что и в даль
нейшем, благодаря усилиям ЧОП «Спорт С» на
территории, прилегающей к нашим домам, этот
порядок будет поддерживаться», – пишут они.

ПОБЕДИТЕЛИ

ХОТИМ ЖИТЬ ЛУЧШЕ
Стремление жить в
гармонии с окружающим
миром заложено в чело0
веке природой. Начина0
ется все с малого – жела0
ния обустроить свое жи0
лье, двор комфортно и
красиво. Многие подхо0
дят к делу с душой. И тог0
да благодаря усилиям
все вокруг меняется в
лучшую сторону.
В 2003 году жители дома 26 по
13й Парковой улице получили свои
квартиры. Несмотря на то что стро
ение было сдано в эксплуатацию в
конце 2002 года, полтора года спу
стя данный подъезд имел не очень
презентабельный вид – вандалы
постарались. Более ста жителей
второго подъезда, где 62 квартиры,
не согласились мириться с имею
щимся положением дел и в сентяб
ре прошлого года решили дать сво
ему подъезду новую жизнь. На об
щем собрании был избран старший
по подъезду – А.Б.Обчувский, на
мечен план первостепенных меро
приятий.
В течение зимы за счет средств
жителей был отремонтирован пол
ностью первый этаж дома – побе
лены стены и потолок, заменена
плитка на полу, поставлены вторые

металлические двери с домофо
ном, оборудована комната для кон
сьержей, у почтовых ящиков по
ставлены цветы. Весной дело до
шло и до придомовой территории –
палисадник был обнесен оградой,
украшен подъезд (дизайн интерье
ра выбирали жители, а расписывал
стены профессиональный худож
ник), высадили цветы и кустарники,

оборудовали клумбы, даже валуны
привезли с дачных участков, так что
у подъезда появились прекрасные
альпийские горки.
Оценив получившуюся красоту,
жители решили принять участие в
районном этапе конкурса «Улучша
ем свое жилище». И не только заня
ли одно из призовых мест, но и вы
шли на окружной этап, где заняли

2е место в номинации “Большой
личный вклад в благоустройство,
содержание и безопасность жи
лищного фонда”! А.Б.Обчувский
также стал обладателем почетного
звания – “номинант городского
конкурса «Москва – мой дом, моя
судьба».
Андрей Борисович всю жизнь
прожил в Северном Измайлове –
переехал в новый дом из соседней
«хрущобы», подлежащей сносу в
процессе реконструкции района.
Когда же встал вопрос: «Кто будет
заниматься хлопотным хозяйством
подъезда?», неравнодушный Об
чувский без колебаний взялся за
общее дела. «Мне, как и большин
ству моих соседей, не все равно,
как мы живем, – признается
А.Б.Обчувский. – Будучи коренным
жителем района, я хочу, чтобы в
Северном Измайлове было краси
во и чисто, уютно и приятно».
Получив почетное звание и
призовое место в конкурсе, жители
не собираются останавливаться на
достигнутом. В их ближайшие пла
ны, помимо поддержания подъез
да в хорошем состоянии, входит
обустройство входа в подъезд. Да
и вопрос с консьержкой, отложен
ный изза отпускного периода, на
до решать.
Есть у жителей подъезда и про
блемы, с которыми они не могут
справиться без помощи управы.
Детский городок мал, контейнер
ная площадка расположена слиш

ком близко к подъезду, что мешает
жителям, а проезд между домами,
соединяющий 13ю и 15ю Парко
вые улицы, слишком перегружен
машинами, идущими с большой
скоростью, что также неудобно
жильцам.
Жители подъездапобедителя
надеются на поддержку властей
района, а со своей стороны высту
пят еще и с новыми инициативами.
Может быть, и соседи из других
подъездов будут брать с них
пример.
Татьяна ПЧЕЛОВА

4
МОСКОВСКИЙ ДВОР – СПОРТИВНЫЙ ДВОР

ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

МОСКВА
ГОТОВИТ СПОРТСМЕНОВ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

27 июня 2005 г. №1172 РП

О проведении ежегодного городского смотра0конкурса
«Московский двор – спортивный двор»
В соответствии с постановлениями Прави0
тельства Москвы от 11 ноября 2003 г. №9470ПП
“О мерах по дальнейшему развитию физкультур0
но0спортивной работы в жилых микрорайонах го0
рода Москвы”, от 9 декабря 2003 года №10150
ПП “О городской комплексной целевой програм0
ме “Спорт Москвы” (200402006 гг.)” и для поощ0
рения физкультурно0спортивных учреждений и
специалистов по организации физкультурно0
спортивной работы по месту жительства, а также
спортивных семей как активных участников орга0
низации физкультурно0спортивной работы:
– Утвердить Положение о ежегодном город0
ском смотре0конкурсе “Московский двор – спор0
тивный двор” (приложение 1).
– Городской конкурсной комиссии совместно
с префектурами административных округов го0
рода Москвы организовать в соответствии с п.1
настоящего распоряжения проведение в 2005
году конкурса на лучшую организацию физкуль0
турно0спортивной работы по месту жительства.
– Финансирование расходов на поощрение
победителей Конкурса осуществляется за счет
средств организаторов конкурса: ассигнований,
предусматриваемых в бюджете города Москвы
на проведение спортивных мероприятий Коми0
тету физической культуры и спорта города Моск0
вы; средств целевых бюджетных фондов разви0
тия территорий города Москвы.
– Комитету физической культуры и спорта го0
рода Москвы организовать обобщение и распро0
странение опыта работы по проведению физ0
культурно0оздоровительных и спортивно0мас0
совых мероприятий по месту жительства.

Правительство Москвы в своей деятельности
большое внимание уделяет развитию физической
культуры и спорта.
Еще в 2003 году была принята городская программа “Спорт
Москвы” на период до 2006 года. Основной упор в программе
сделан на создание условий для развития физического потенциа
ла юных москвичей.
Сегодня в Москве из 170 детских спортивных школ 115 входят
в систему Москомспорта. Они подразделяются на детскоюноше
ские спортивные школы, специализированные детскоюношеские
школы олимпийского резерва, школы высшего спортивного мас
терства, училища олимпийского резерва. Они полностью финан
сируются из городского бюджета, занятия в них бесплатные. С де
тьми работают свыше 2,5 тысяч профессиональных тренеров, из
которых более трехсот имеют звание “Заслуженный тренер Рос
сии”.
Таким образом, в Москве сохранена и постоянно развивается
многоуровневая система спортивных школ, которая позволяет во
влекать в занятия физической культурой и спортом большое коли
чество детей и подростков и готовить спортсменов высшей квали
фикации в состав сборных команд России.
Столичные спортивные школы имеют свою тренировочную ба
зу. В распоряжении юных спортсменов 4 стадиона, 15 футбольных
полей, 232 спортивных зала, 2 легкоатлетических манежа, 29 бас
сейнов, 4 стрелковых тира, 3 универсальных спортивных дворца,
15 катков и единственный в России крытый конькобежный центр.
В 2005 году в Москве откроется шесть новых спортивных школ
по таким видам спорта, как плавание, хоккей, легкая атлетика,
единоборства.
Важно отметить, что Правительство Москвы стремится создать
условия для тренировок юных москвичей по месту проживания.
Спорт пришел в самые отдаленные районы Москвы. Для этого в
соответствии с программой “Спорт Москвы” в управах и префекту
рах введены соответствующие должности работников, которые
непосредственно отвечают за организацию этой работы на своих
территориях. Более того, в соответствии с решениями Правитель
ства Москвы планируется создание в 2005 году центров физичес
кой культуры и спорта во всех округах.
В настоящее время готовится программа “Спорт Москвы” на
20072009 годы, учитывающая достижения последних лет и закла
дывающая поступательное движение в будущем.

Положение о ежегодном городском смотре0конкурсе «Московский двор – спортивный двор»
Приложение 1 к распоряжению Правительства Москвы от 27 июня 2005 г.№1172 РП
1. Общие положения
Смотрконкурс (далее – Кон
курс) является составной частью
массового городского движения
“Московский двор – спортивный
двор”.
Проведение Конкурса направ
лено на оценку эффективности и
повышение качества организа
ции и проведения физкультурно
оздоровительной и спортивно
массовой работы по месту жи
тельства среди всех социальных
категорий москвичей.
2. Цели
2.1. Поддержание и укрепле
ние физического здоровья всех
социальных и возрастных катего
рий москвичей.
2.2. Поиск и применение наи
более эффективных форм физ
культурнооздоровительной
и
спортивномассовой работы с на
селением, особенно с детьми,
подростками, молодежью, инва
лидами.
2.3. Формирование потребно
сти москвичей в ведении здоро
вого образа жизни.
2.4. Профилактика и преду
преждение
правонарушений,
наркомании, употребления алко
голя и курения табака в молодеж
ной среде.
2.5. Совершенствование
и
развитие спортивной и физкуль
турнооздоровительной матери
альнотехнической базы в жилых
микрорайонах города Москвы.
3. Задачи
3.1. Применение традицион
ных и новых форм физкультурно
оздоровительной и спортивно
массовой работы с детьми, под
ростками и молодежью.
3.2. Формирование мотива

ции у молодого поколения к систе
матическим занятиям физической
культурой и спортом.
3.3. Развитие и поддержание в
надлежащем состоянии спортив
ной и физкультурнооздорови
тельной материальнотехничес
кой базы в жилых микрорайонах
города Москвы.
3.4. Создание базы данных о
состоянии и резервах физическо
го здоровья и работоспособности
москвичей, состоянии и перспек
тивах развития
спортивной и
физкультурнооздоровительной
материальнотехнической базы в
жилых
микрорайонах
города
Москвы.
3.5. Создание системы моти
вации руководителей и специали
стов по организации физкультур
нооздоровительной работы по
месту жительства.
4. Руководство
смотром0конкурсом
4.1. Общее руководство Кон
курсом осуществляется город
ской конкурсной комиссией, со
став которой утверждается Пра
вительством Москвы.
В состав городской конкурс
ной комиссии входят представи
тели органов исполнительной
власти города Москвы, ответст
венных за проведение социаль
ной политики Правительства
Москвы в области развития физ
культуры и спорта, работы со
всеми социальными категориями
детей, подростков и молодежи, с
семьями по месту жительства,
инвалидами, представители Объ
единения административнотех
нических
инспекций
города
Москвы и территориальных еди
ниц города Москвы.

4.2. Непосредственное прове
дение Конкурса возлагается на
Комитет физической культуры и
спорта города Москвы и префек
тов административных округов.
Состав окружной конкурсной ко
миссии утверждается распоряже
нием префекта.
В состав окружной конкурс
ной комиссии входят представи
тели структурных подразделений
префектур и комитетов, ответст
венных за проведение социальной
политики Правительства Москвы в
области развития физкультуры и
спорта, работу со всеми социаль
ными категориями детей, подро
стков и молодежи, с семьями по
месту жительства, представители
Объединения административно
технических инспекции города
Москвы, управ районов.
5. Сроки проведения
и участники
5.1 Конкурс проводится с 1 ян
варя по 1 декабря текущего года.
5.2. В Конкурсе принимают
участие:
а) городские физкультурно
спортивные и физкультурнооздо
ровительные объединения и орга
низации, учреждения (клубы) и
организации, ведущие работу по
месту жительства, официально за
регистрированные и обеспечива
ющие развитие физической куль
туры и спорта детей, подростков
и молодежи в жилых микрорайо
нах – по коллективным заявкам от
имени руководителя учрежде
ния/организации;
б) спортивные семьи – по ин
дивидуальным заявкам;
в) тренеры, педагоги, воспита
тели, специалисты по организа
ции физкультурноспортивной ра

боты, общественные организато
ры спортивномассовой и физ
культурнооздоровительной рабо
ты по месту жительства.
6. Порядок проведения
и определение победителей
6.1. Конкурс проводится в два
этапа.
6.1.1. 1й этап проводится в
административных округах в те
чение январяоктября текущего
года.
Итоги Конкурса в администра
тивных округах подводятся ок
ружными конкурсными комисси
ями до 10 октября. Результаты
конкурса оформляются в виде
протокола, указывающего пре
тендентовучастников Конкурса
на городском уровне (по одному в
каждой конкурсной номинации,
п.6.2), их показатели по номина
циям передаются в городскую
конкурсную комиссию до 20 октя
бря.
Протоколы окружных конкурс
ных комиссий, поданные позднее
указанной даты, к рассмотрению
не принимаются.
Городская конкурсная комис
сия имеет право проверить до
стоверность представленной ин
формации, а окружные конкурс
ные комиссии обязаны предста
вить по ее требованию дополни
тельную информацию о номинан
тах – участниках 2го этапа Кон
курса.
6.1.2. 2й этап проводится на
городском уровне в ноябре теку
щего года.
Городская конкурсная комис
сия определяет по 3 победителя
в каждой номинации.
Итоги 2го (финального) эта
па Конкурса подводятся город

ской конкурсной комиссией до 20
ноября. Результаты 2го этапа
Конкурса оформляются в виде
протокола.
6.2. Конкурс проводится по
следующим номинациям:
6.2.1. “Лучшее физкультурно
спортивное учреждение по мес
ту жительства”.
6.2.2. “Лучший спортивный
двор”.
6.2.3. “Лучшая управа райо
на по организации физкультур
носпортивной работы по месту
жительства”.
6.2.4. “Лучший администра
тивный округ по проведению со
ревнований в рамках Спартакиа
ды по месту жительства “Москов
ский двор – спортивный двор”.
6.2.5. “Лучшая спортивная се
мья”.
6.2.6. “Лучший организатор
физкультурноспортивной рабо
ты по месту жительства”.
Показатели для определения
победителей Конкурса в номина
циях указаны в приложении к на
стоящему Положению.
7. Состав номинаций и сме0
та расходов на награждение по0
бедителей городского этапа
конкурса “Московский двор –
спортивный двор” в 2005 году
Победители городского этапа
Конкурса награждаются:
а) по номинациям (пп.6.2.1,
6.2.2, 6.2.3, 6.2.4) – специальными
дипломами Правительства Моск
вы и денежными призами из рас
чета: 1е место – 60 тыс. руб., 2е
место – 40 тыс. руб., 3е место –
20 тыс. руб.
б) по номинациям (пп.6.2.5,
6.2.6) – дипломом Москомспорта
и ценными подарками.
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ЖИВЕМ
СПОРТИВНО
Стартовал конкурс «Московский двор – спортивный
двор», в котором наш район имеет все шансы выступить до0
стойно и показать, чего он достиг в области семейного
спорта и как спортивно мы в нем живем.

Не может не радовать тот факт, что
2680 ребят в районе – детей, подрост
ков и молодежи в возрасте от 10 до 18
лет – регулярно занимаются спортом на
площадках в своих дворах. Кроме того,
сотни детей – в 49 секциях физкультур
нооздоровительного и спортивного ха
рактера.
За прошедший год состоялось 4 ок
ружных спортивных мероприятия, на
территории Северного Измайлова про
ведено 46. Это турниры по футболу, ка
рате, бильярду и многим другим видам
спорта, среди которых отметим доста
точно малоизвестный, но крайне азарт
ный и благородный вид – петанк. В рай
оне регулярно проводились спортив
ные семейные и детские праздники, на
которых каждый мог выбрать себе раз
влечение на свой вкус. Все, кто прини
мал в них участие, остались довольны
организацией и атмосферой праздни
ков.
Многие жители района занимаются
спортом целыми семьями. И в этом го
ду у нас хорошие шансы на победу в но
минации «Лучшая спортивная семья»,

учитывая положительный опыт участия
в различных конкурсах среди семейных
команд зимой и весной этого года: 67
марта – соревнования ВАО «Зимние за
бавы» (1е место), 19 марта – спартаки
ада ВАО «Стартуем вместе!» (11е мес
то), 28 мая – 2е место на Всероссий
ском фестивале семейных команд. Ус
пешными были выступления наших се
мейных команд и на других конкурсах,
таких как «Спортленд» (апрель 2005 го
да), спортивный праздник в Сокольни
ках (15 мая 2005 года) и т.д.
По словам специалиста управы
С.Е.Твердова, «очень вероятно, что к
зиме в нескольких дворах района будет
завершен весь комплекс работ по обус
тройству площадок для заливки катков,
чтобы ребята могли играть в хоккей в
хороших условиях».
Занятия спортом противостоят не
гативным явлениям в среде молодежи,
заряжают оптимизмом, помогают со
хранять здоровье и хорошую форму.
Занимайтесь спортом, друзья!
Сергей НАГОРНЫЙ

СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
В Москве воз0
рождается
пре0
красная традиция
– проводить День
физкультурника
во вторую субботу
августа.
Управа
района Северное
Измайлово в пер0
вой половине ав0
густа – в преддве0
рии
праздника
спорта – органи0
зовала различные
спортивные
со0
ревнования.

«Сотрудники управы заинте
ресованы, чтобы население
района – и дети, и взрослые –
имело интересный досуг, – рас
сказывает ведущий специалист
управы О.П.Архипова. – Важно
для нас и то, чтобы он был со
держателен и способствовал
укреплению здоровья людей.
Мы старались проводить меро
приятия с максимальным ком
фортом для жителей – на при
домовых спортивных площад
ках и в удобное для них время,
сообразно с погодными услови
ями».
Интересно, в доброжела
тельной атмосфере прошел 10
августа в ГУ ДЦ «Росток» (15я
Парковая ул., д. 40Б) шахматно
шашечный турнир среди жите
лей. Поучаствовать в соревно
ваниях
приглашались
как
взрослые, так и дети. Состяза
ния проводились по олимпий
ской системе – победители
первого тура играли между со
бой во втором и т.д. Среди
взрослых, а из 12 участников, в

СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
ПРЕВРАТЯТСЯ В «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»
В предстоящем учебном году в столовых 900
московских школ будет организован “шведский
стол”, – сообщила первый заместитель мэра в
Правительстве Москвы Людмила Швецова.
“Это в два раза больше,
чем было в прошлом году”,
– пояснила Л.Швецова. Она
отметила, что система пи
тания,
предполагающая
возможность
выбирать
блюда на свой вкус, при
шлась по душе школьни
кам, и с каждым годом ко
личество учебных заведе
ний, желающих перейти на
“шведский стол”, увеличи
вается.
Первый заместитель
мэра также сообщила, что в
предстоящем учебном году
80% московских школьни
ков будут обеспечены горя
чим питанием в обязатель
ном порядке. По ее словам,
эта цифра на 5% превыша
ет данные прошлого года.
Л.Швецова пояснила,
что в первую очередь горя

чее питание должны полу
чать учащиеся профессио
нальных училищ, так как в
этих учебных заведениях
занятия ведутся несколько
дольше, чем в обыкновен
ных школах. Кроме того, в
профессиональных учили
щах преимущественно обу
чаются мальчики – будущие
защитники Родины, и сис
тема образования должна
предполагать возможность
обеспечить будущих воен
нослужащих здоровым пи
танием.
Также обязательное го
рячее питание предусмат
ривается в спортивных
школах, где занятия ведут
ся по 12 часов, и в музы
кальных школах для особо
одаренных детей. Л.Шве
цова отметила, что на орга

низацию горячего питания
в профессиональных учи
лищах и специальных шко
лах потребуется дополни
тельно 160 млн. рублей, од
нако “Мэр поручил найти
источники финансирова
ния, и надеемся, что в бли
жайшее время этот вопрос
будет решен”.
Кроме того, Первый за
меститель мэра сообщила,
что городские комиссии
проинспектировали прак
тически все школы и прове
рили их готовность к пред
стоящему учебному году.
Она особо подчеркнула,
что в 154 школах проведен
ремонт столовых и пище
блоков, и на это дополни
тельно было израсходова
но 86 млн. рублей.
Л.Швецова провела в
столичной Мэрии совеща
ние, на котором обсужда
лись вопросы готовности к
началу учебного года сис
темы организации питания
московских школ.

основном ветеранов района,
было 5 мужчин, победителем
стал Тимофей Маркович Иоф
фе. В детском турнире соревно
вались ребята из близлежащих
к досуговому центру «Росток»
домов – Эльдар Семенеев, Вла
дик Говоров, Ольга Горнецкая,
Вадим Горнецкий, Сильвия Хис
матова, Вика Труфанова. Выиг
рал Владик Говоров, который
затем на равных играл и со
взрослыми.
Все без исключения участ
ники турнира получили сладкие
призы. Победители же были на
граждены специальными при
зами. По окончании турнира ре
бята ушли играть на свежий
воздух, а ветераны в нарядно
оформленном зале продолжили
праздник, под баян исполняя
песни военных лет и романсы.
Хорошим подарком для жи
телей района стал и традицион
ный турнир по петанку (игра в
шары, о которой мы уже писали
в нашей газете), прошедший на
спортплощадке возле д.43, к.1

на 16й Парковой улице. Прави
ла игры просты, что дает воз
можность заниматься данным
видом спорта без предвари
тельной подготовки. Кроме то
го, петанк – одна из форм вос
питания преемственности поко
лений. Во время игры ветераны
и молодежь с удовольствием
общаются.
Жители нашего района при
няли также активное участие в
окружном спортивном праздни
ке в День физкультурника, 13
августа, прошедшем на спорт
площадке по адресу: Измайлов
ский проезд, д.12, к. 1. Спор
тивные команды защищали в
окружных состязаниях честь
района по таким видам спорта,
как шахматы и шашки, дартс и
настольный теннис, “Веселые
старты” и перетягивание кана
та. Праздник, посвященный
спорту и здоровому образу жиз
ни, прибавил участникам сил и
хорошего настроения.
Татьяна ПЧЕЛОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
5 сентября исполняется 60 лет со дня основания Библиотечного колледжа №58.
Поздравляем директора Галину Федоровну Яловенко и коллектив учебного заве
дения с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов в профессиональном вос
питании молодежи!
12 сентября – день рождения у директора ГОУ СОШ №343 Ж.А.Корнеевой.
Поздравляем Жанну Алексеевну и желаем здоровья, личного счастья, благополу
чия и успехов в труде!
16
6 сентября заведующая ГОУ детским садом компенсирующего вида №283
А.И.Мурзанова отмечает 65 лет со дня рождения и 20летие трудовой деятельности в
детском саду №283.
Поздравляем Альбину Ивановну с юбилеями, желаем здоровья и дальнейших ус
пехов в такой нужной и значимой профессиональной деятельности!

В августе отметили юбилеи
многие жители района, среди них:

Золотые свадьбы
в августе отметили:

90 лет
85 лет

Арбатские Валерий Федорович
и Вера Константиновна

Горбунова Антонина
Александровна

Самсоновы Михаил Петрович
и Варвара Сергеевна

80 лет

Степановы Александр Васильевич
и Тамара Ивановна

Густайтист Анатолий Ионович

Блинов Василий Михайлович
Гаврюшкина Анфиса Прокопьевна
Колученкова Людмила Павловна
Тараканова Александра
Гавриловна
Тихонов Николай Андреевич

Тимошенко Роберт Иванович
и Галина Васильевна
Ховратовичи Виктор Михайлович
и Анна Семеновна
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МОЙ ДОМ –
МОЯ СУДЬБА?
Управой райо0
на Северное Из0
майлово посто0
янно проводится
работа по фор0
мированию кон0
доминиумов и
созданию домо0
вых комитетов.

В 2005 году созданы домовые
комитеты по следующим адресам:
150я Парковая, дд.50, 58, 60;
160я Парковая, д.37, к.1, д.43, к.1;
Щелковское ш., д.24, к.1, д.26, кк. 1, 2, 3, д.44, кк. 1, 2,
д.84, д.92, к.8.
Мы призываем жителей более активно участвовать в судьбе
своих домов, создавать домовые комитеты, не дожидаясь предло
жений от управы района! Ведь создание объединений жителей лю
бой организационноправовой формы (домовый комитет, товари
щество собственников жилья) нужно в первую очередь самим
жильцам.

По всем вопросам, связанным с созданием подобных
объединений, вы можете обращаться к главному специа
листу управы Д.Н.Ибрагимовой, тел.: 164 25 03.

ИЗ ИСТОРИИ
ДОМКОМОВ
О домкомах говорят много. Они важны
для строящейся системы городского уп
равления. Поэтому 21 сентября 2004 года
вышло постановление Правительства
Москвы «О домовых комитетах», которое
предусматривает создание координаци
онных советов по самоуправлению в жи
лищной сфере во главе с префектами ок
ругов. Но откуда возникло это образова
ние – домком?
В 60е годы, когда москвичи переезжа
ли из коммуналок в отдельные квартиры
строящихся тогда «хрущевок», уже созда
вались домовые комитеты – добровольные
общественные объединения жителей. Их
возглавляли выборные председатели, ко
торые пользовались непререкаемым авто
ритетом. Председатель домкома распоря

жался уборкой в подъездах (устроиться
уборщицей без его одобрения было невоз
можно, он и уволить мог недобросовестных
работниц). Жильцы шли к нему, чтобы уз
нать о предстоящем ремонте в подъездах,
он улаживал семейные и соседские кон
фликты.
Начав в конце 90х со старших по до
мам и подъездам, мы снова вернулись к
домкомам. И сегодня домком может стать
первым шагом к созданию товарищества
собственников жилья (ТСЖ). Уже около 40
московских домкомов по инициативе жи
телей были реорганизованы таким обра
зом. А основания для этого есть: по ново
му Жилищному кодексу в домах, где бо
лее 50% квартирных собственников, мо
гут быть созданы ТСЖ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ?
Заместитель начальника ОВД “Северное Из0
майлово”, начальник штаба Кирилл Георгиевич
ДМИТРИЕВ трудится в правоохранительных ор0
ганах с 1988 года. На службу отправляется ран0
ним утром, а возвращается домой поздним вече0
ром. Столь жесткий график работы выдержит да0
леко не каждый. Дмитриев о выборе профессии
не жалеет, как и многие его коллеги. “Если не я,
то кто же?” – возможно, этот вопрос они себе
уже задавали.
Наш корреспондент побывала в ОВД “Север0
ное Измайлово” и взяла интервью у Кирилла Ге0
оргиевича. Надеемся, что тема беседы – профи0
лактика правонарушений в районе – заинтересу0
ет наших читателей.
Корр.: Назовите, пожалуйста,
наиболее распространенные виды
преступлений на территории Се&
верного Измайлова.
– Это квартирные кражи, их
число по сравнению с прошлым го
дом несколько сократилось, затем
идут кражи машин, их стало боль
ше на несколько процентов за тот
же период. Ну и третий вид пре
ступлений – уличные ограбления.
Их количество за 7 месяцев 2005
года выросло в полтора раза. На
падениям подвергаются подростки
с мобильными телефонами, жен
щины, из рук которых вырывают
сумку, нетрезвые граждане. Как
правило, к жертве подходят 23
молодых человека, пытаются с ней
заговорить, хотя и не обязательно.
В случае с дамскими сумочками
бывает достаточно сильного рыв
ка… Теперь о машинах. Воруют их
в основном из дворов. Время со
вершения преступлений – с 23.00
до 6.00. Более всего преступников
интересуют “Жигули”, ВАЗ12 и
ВАЗ15, а также иномарки. В лю
бом случае внимание злоумыш
ленников привлекают новые маши
ны.
Корр.: Нельзя ли обрисовать
портрет среднестатистического
преступника? Кто он? Безработ&
ный, бомж, приезжий, коренной
житель Москвы?
– Могу сказать, что 70% квар
тирных краж и уличных грабежей
совершаются приезжими, что не
удивительно, ведь район соседст

вует со станцией метро, автовок
залом и рынком “АСТ”. Что касает
ся краж машин, то на них специа
лизируются москвичи.
Корр.: Бич пожилых людей –
мошенники, которые под разными
предлогами проникают в кварти&
ры, обирают людей и прочее. Ка&
кова ситуация в Северном Измай&
лове?
– За последние три месяца ни с
одним случаем мошенничества на
территории района мы не сталки
вались. Насколько я знаю, недав
ние задержания лиц, работающих
под видом работников социальных
служб, благотворительных фондов
и пр., проводились в районах Пе
рово и Соколиная Гора. Видимо,
люди, промышлявшие себе на
жизнь этим видом преступлений,
пока не оправились от нанесенно
го им удара. Конечно, людям пожи
лым надо быть осторожнее и не до
верять первым встречным, и тем
более не пускать их к себе в дом.
Корр.: А что можно сказать о
раскрываемости преступлений?
– За 8 месяцев раскрыты 22,8%
квартирных краж, 27,4% уличных
грабежей и только 3% краж машин.
Мне кажется, владельцы новых ав
томобилей должны быть более ос
мотрительны. Ну нельзя только что
купленную машину ставить под ок
нами, не оснастив ее сигнализаци
ей. А такие случаи есть.
Корр.: В одной из недавних вы&
пусков газеты “Московская среда”
читательница приводит факт, ког&

да к месту преступления работни&
ки правоохранительных органов, а
дело происходило ночью, практи&
чески в центре Москвы, добира&
лись 40 минут. Сколько времени
необходимо вашим сотрудникам,
чтобы приехать на вызов?
– В 90% случаев мы приезжаем
менее чем за 15 минут.

мию, а для них служба в МВД при
равнивалась к альтернативной, то
с 1 апреля этого года мы потеряли
такую возможность. В настоящее
время половина личного состава
ОВД – молодые люди, чей стаж ра
боты у нас менее двух лет, а пото
му их надо учить и учить.
Корр.: Поговорим о профилак&
тике правонарушений. Можно ли
действовать на опережение сего&
дня, когда многие фабрики и заво&
ды закрылись, нет профкомов,
парткомов, комсомольской и пио&
нерской организаций?
– Мы возлагаем большие на
дежды на участковых, на их связи с
населением. Сегодня в составе
нашего ОВД трудятся 27 уполно
моченных инспекторов. В ближай
шее время их будет больше, по
скольку идет заселение новых до
мов.
Участковые посещают неблаго
получные семьи, раз в квартал от
читываются о проделанной работе
перед населением – оповещение
идет через старших по подъездам,

Корр.: Надо ли это понимать
так, что у вас все в порядке с мате&
риальной частью – автотранспор&
том, компьютерами и т.д.?
– Да, это так. Единственная
проблема в ОВД – кадровая. Если
раньше мы могли принимать на ра
боту ребят, которые не шли в ар

домкомы или РЭУ. Успешно тру
дятся инспектора О.П.Давидченко,
М.А.Беляев, А.М.Мишин, все они
раскрывают преступления в жилом
секторе оперативно. Силами под
разделения по делам несовершен
нолетних проводятся беседы в
школах.

Корр.: Кирилл Георгиевич, а
много ли в нашем районе неблаго&
получных семей, где отцы се&
мейств пьют и дебоширят?
– Таких семей у нас 19. К сожа
лению, действующее законода
тельство не позволяет нам задер
живать таких лиц более чем на 3
часа. Суд милостив к дебоширам.
Им грозит до года условно в пер
вый раз, во второй раз – лишение
свободы. Такие меры, как задер
жание на 15 суток, принудительное
лечение в ЛТП в нашем арсенале
отсутствуют…
Корр.: А насколько остро стоит
в районе проблема наркомании?
– К сожалению, это явление
продолжает
распространяться.
Пополнение рядов наркоманов
идет в основном за счет подрост
ков 1415 лет. Разумеется, мы не
сидим сложа руки. За сбыт и хра
нение ядовитого зелья нами арес
тованы 30 человек. Все они полу
чили соответствующие сроки. Тор
говцы наркотиками – от 3 до 7 лет
лишения свободы, и 3 года – те,
кто не успел их продать. Ни одного
подростка среди задержанных нет
– все 10 школ района находятся
под особым контролем правоохра
нительных органов. Большую роль
играет профилактическая работа.
Корр.: А что вас, как работника
правоохранительных органов, бо&
лее всего беспокоит? Совершенны
ли законы, которые призваны бо&
роться с преступниками?
– На мой взгляд, некоторые из
недавно принятых законов излиш
не мягки по отношению к правона
рушителям, в первую очередь за
бытовые преступления, квартир
ные кражи, кражи автотранспорта,
взятки и наркотики.
Корр.: Кирилл Георгиевич, ка&
кой еще совет вы хотели бы дать
жителям нашего района?
– К примеру, такой – ставьте
квартиры на сигнализацию. В про
шлом году в Северном Измайлове
не было ни одной кражи из квар
тир, стоящих под сигнализацией.
Совет школьникам – не носите на
шее мобильники, в этом случае
они выглядят весьма соблазни
тельно для преступника.
Беседовала Елена ДЕНИСОВА
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ЛИЦОМ К ПРОБЛЕМЕ

ПОКА НЕ ПОЗДНО!
Рассказывает и советует «Пока не поздно» – га0
зета о наркомании, ее проблемах и последствиях.
В этой публикации мы расскажем о том, как
психоактивные вещества и токсиканты влияют
на самочувствие подростка (ребенка), то есть
о физиологических симптомах употребления
наркотиков.

Опийные препараты
(морфин, героин,
кодеин)
В момент приема: резко сужаются
зрачки («симптом булавочной головки»),
кожа резко бледнеет, дыхание затруд
нено, падает температура тела.
При хроническом употреблении:
сужены зрачки, кожа приобретает жел
товатый оттенок, на локтевых сгибах,
бедрах, щиколотках следы инъекций.
При передозировке: кишечные и
желчные спазмы, резко падает артери
альное давление, пульс может быть ни
тевидным, кожа становится липкой и
влажной, может наступить кома от па
ралича дыхания; могут отмечаться кон
вульсии.
Абстиненция (ломка) сопровожда
ется расширением зрачков, непроиз
вольным слезо– и слюнотечением, чи
ханием, зевотой, «гусиной кожей», оз
нобом, потливостью. Затем наблюда
ется нарастающее напряжение мышц
спины, рук и ног, рвота, дрожание ко
нечностей (тремор). Развивается силь
ная слабость, могут быть нарушения
ритма сердца. Конец ломки сопровож
дается сильной рвотой, сильными бо
лями в животе, области сердца, жжени
ем, сведением жевательных мышц.
Внимание! Это один из самых
сильнодействующих и опасных нар
котиков!

Амфитамины
Непосредственно
после приема: нараста
ющая бессонница, расши
ренные зрачки.
При
хроническом
употреблении: нараста
ющая потеря веса, ощу
щения «мурашек», осо
бенно на коже лица, не
произвольное скрежета
ние зубами. Постепенно
снижается сопротивляе
мость инфекциям, падает
зрение,
периодически
нарушается координация
движений.
При передозировке:
сильная головная боль,
сердечные
приступы,
спазмы кишечника, боли
за грудиной, тахикардия,
головокружение, диурез.
Во рту ощущается метал
лический привкус. Очень
велик риск нарушений
мозгового кровообраще
ния (инсультов).
При резкой отмене
приема: нарастающая
сильная сонливость, ощу
щение сильной усталости.
Внимание!
Это
один из самых опасных
наркотиков!

Кокаин
(крэк, спидболл)

Марихуана
(гашиш)

Непосредственно после
приема: признаки употреб
ления могут ничем не про
явиться.
При хроническом упо0
треблении: сильный зуд кожи
изза иллюзорных «укусов»;
как следствие, сильное по
краснение кожи от расчесов;
потливость, постоянно расши
ренные зрачки, кровеносные
сосуды сужены, артериальное
давление повышено. Речь по
степенно становится нераз
борчивой. Может появиться
хронический насморк, частые
носовые кровотечения. Харак
терны конвульсивные движе
ния пальцев рук, навязчивая
игра с волосами. Нарушение
дыхания, постепенное разви
тие хронических легочных за
болеваний (бронхиты и др.).
При употреблении спидболла
резко падает вес.
При
передозировке:
отек легких, возможна оста
новка дыхания. Велик риск
развития психических нару
шений (паранойя, психозы).
Нарушение работы сердечно
сосудистой системы (ин
фаркт, инсульт). Повышен
риск суицида.
При резкой отмене при0
ема: бессонница, депрессив
ное состояние, упадок сил,
чувство усталости, повышен
ная раздражительность, тре
вожность.
Внимание! Этот нарко
тик опасен тем, что нару
шает работу мозга!

Непосредственно после приема: уча
щенные пульс и сердцебиение, повышение
артериального давления.
При хроническом употреблении: вы
зывает все негативные явления, сопутству
ющие легочным заболеваниям: бронхиты,
фарингиты, синуситы, вплоть до онкологи
ческих новообразований в легких. Снижает
ся активность и количество мужского и жен
ского полового гормона, что может привес
ти к тяжелейшим последствиям – наруше
нию формирования половой функции под
ростка. Нарушается (задерживается) ответ
ная реакция на световые и звуковые раздра
жители, снижается активность умственной
деятельности.
При передозировке: спастические су
дороги и сведение мышц, ощущение беспо
койства, паранойяльные симптомы, затруд
ненная речь, проявления нарушения мозго
вого кровообращения.
При резкой отмене приема: наблюда
ются тошнота, диарея, озноб и потливость,
сильные боли общего характера (блуждаю
щие), бессонница, раздражительность. Со
знание может быть затемнено.
Этот наркотик вызывает длительные де
прессивные психозы. Опасен для страдаю
щих заболеваниями сердца.

Экстази

Галлюциногены (ЛСД)
При хроническом употреблении: на
рушается координация движений. Отмеча
ется замедленный ритм сокращений серд
ца.
При передозировке: могут быть жало
бы на двоение в глазах, сильное сердцебие
ние. Температура тела резко повышается.
Часто наблюдаются тошнота и рвота. Под
росток может путаться в определении на
правления, расстояния и времени, резко по
теет, может быть сильное дрожание рук и
ног.

При хроническом употребле0
нии: обильное потоотделение, не
произвольное заклинивание челюс
ти, прикусывание щек. Могут быть
жалобы на затуманенное зрение. Ар
териальное давление меняется.
При передозировке: артери
альное давление повышается. Зрач
ки резко расширены. Сердечный
ритм нарушен. Наблюдаются потли
вость, бессонница, судороги, сведе
ние челюстей, напряжение мышц.
Наркотик очень опасен высо
ким риском смерти от острой сер
дечной недостаточности и оста
новки сердца, которую может спро
воцировать скопление людей, жара
в помещении, длительная интенсив
ная физическая нагрузка, обезвожи
вание.

Уважаемые
взрослые!
Вы обязаны знать симпто0
мы, особенно если в семье есть
подростки. Немедленно вызы0
вайте неотложную медицин0
скую помощь при обнаружении
каких0либо признаков, пере0
численных здесь. Обязательно
назовите причину вызова – «ос0
трый токсикоз у подростка».
Лучше вызвать врача, чем про0
пустить формирующуюся зави0
симость от наркотика.
Читайте газету «Пока не по0
здно»! В ней вы найдете более
полную информацию.
Наш Телефон доверия:
250005000,
работает с 10 до 20 часов еже0
дневно, кроме воскресенья.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

СНОВА
НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ В ШКОЛУ

ПЕШЕХОД

Разъясняет коман0
дир ОБ ДПС УВД ВАО
г. Москвы подпол0
ковник
милиции
Ю.Ф.КОВАЛЕВ.
Анализ аварийности пока
зывает, что значительное коли
чество ДТП с участием пешехо
дов происходит по вине самих
пешеходов. Так, за истекший пе
риод года в ДТП пострадали 318
пешеходов, из них при переходе
проезжей части дороги в не ус
тановленном месте или вне зоны
пешеходного перехода, постра
дал 191 человек.
Пешеходы переходят проез
жую часть дороги в нескольких
метрах от пешеходного перехо
да, пытаясь сэкономить время, и
подвергают свою жизнь опасно
сти. Даже когда загорелся за
прещающий (красный) сигнал
светофора и кажется, что все ав
томашины остановились, выхо
дить на проезжую часть дороги,
не убедившись в своей безопас
ности, очень опасно. Особенно,
когда дорога имеет две и более
полос для движения транспорт
ных средств в одном направле
нии. Водитель, который следует
по правой полосе движения, вас

видит, но у водителя, движуще
гося по соседней полосе, види
мость ограничена. Не стоит так
же забывать, что водитель на
красный сигнал светофора мо
жет и не остановиться перед
стоплинией (место, где води
тель должен остановиться при
наличии знака 2.5 или при запре
щающем сигнале светофора).
Особое внимание хотелось
обратить на нерегулируемые пе
шеходные переходы, обозначен
ные дорожной разметкой 1.14.1
«Зебра» и информационноука
зательными знаками 5.16.2,
5.17.1 «Пешеходный переход».
На нерегулируемом пеше0
ходном переходе пешеход
пользуется преимуществом
права движения, и водитель
обязан уступить ему дорогу.
Если перед нерегулируемым
пешеходным переходом остано
вилось или замедлило движение
транспортное средство, то води
тели
других
транспортных
средств, движущихся по сосед
ним полосам, могут продолжить
движение, лишь убедившись,
что перед указанным транспорт
ным средством нет пешеходов.
Пешеходы должны пересе
кать проезжую часть по пеше
ходным переходам. В том числе
по подземным и надземным, а

при их отсутствии – на перекре
стках по линии тротуаров или
обочин.
На нерегулируемых пеше
ходных переходах пешеходы
могут выходить на проезжую
часть после того, как оценят
расстояние до приближающих
ся транспортных средств, их
скорость и убедятся, что пере
ход будет для них безопасен.
При пересечении проезжей час
ти вне пешеходного перехода
пешеходы, кроме того, не долж
ны создавать помех для движе
ния транспортных средств и вы
ходить изза стоящего транс
портного средства или иного

препятствия, ограничивающего
обзорность, не убедившись в
отсутствии приближающихся
транспортных средств.
Выходя на проезжую часть,
пешеходы не должны задержи
ваться или останавливаться, ес
ли это не связано с обеспечени
ем безопасности движения. Пе
шеходы, не успевшие закончить
переход, должны остановиться
на линии, разделяющей транс
портные потоки противополож
ных направлений. Продолжать
переход можно, лишь убедив
шись в безопасности дальней
шего движения и с учетом сиг
нала светофора.

В целях предупреждения дорожно
транспортного травматизма среди де
тей и подростков отделом ГИБДД УВД
ВАО г. Москвы и Восточным окружным
управлением образования в рамках
Всероссийской операции «Внимание –
дети!» с 22 августа по 11 сентября 2005
года проводится общегородское меро
приятие «Снова в школу». Основная его
задача – помочь детям адаптироваться к
городским условиям после летнего от
дыха, предупредить попадание детей в
дорожнотранспортные происшествия.
Уважаемые родители! В этот слож
ный период напомните детям основные
правила поведения вблизи проезжей ча
сти и при ее переходе.
Уважаемые водители! Будьте пре
дельно внимательны при проезде участ
ка дороги, обозначенного знаком 1.21
«Дети», зон остановок общественного
транспорта и пешеходных переходов.
Помните: дети могут появиться на ва
шем пути неожиданно.
Только общими усилиями мы смо
жем добиться снижения детского до
рожнотранспортного травматизма.
По вопросам профилактики дет
ского дорожно транспортного трав
матизма обращайтесь по телефону
доверия ОГИБДД УВД ВАО г. Москвы:
166 11 90.
Группа пропаганды
ОГИБДД УВД ВАО
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СЛУЖБА "01"

ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ПРИЕМУ ЖАЛОБ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЖАРКИЙ АВГУСТ

По телефонам этой горя
чей линии москвичи могут
пожаловаться на качество
обслуживания в больницах.
Номера телефонов будут
вывешены в приемных отде
лениях столичных стациона
ров.
В столичном правитель
стве пообещали, что без
внимания не останется ни
одно обращение. Так, на
чальникам окружных управ
лений здравоохранения, а
также руководителям боль
ниц и клиник руководством

Департамента здравоохра
нения приказано пресекать
все случаи вымогательства
денег у родственников па
циентов. Сотрудники, заме
ченные в вымогательстве,
будут привлекаться к дис
циплинарной ответственно
сти вплоть до освобождения
от занимаемой должности и
передачи материалов в пра
воохранительные органы.
Л.Швецова сообщила,
что в случаях невниматель
ного отношения к больным
или вымогательства можно

звонить с 8.00 до 20.00 по
телефону “горячей линии”
Департамента здравоохра
нения: 251014055. Кроме
того, круглосуточно можно
звонить по телефону де
журного врача Департамен
та
здравоохранения:
251083000. Помимо этого,
в каждой больнице будут
указаны телефоны дежурно
го администратора и глав
ного
врача
конкретной
больницы, а также телефон
дежурного по окружному уп
равлению здравоохранения.

В летний период 2005 года участи
лись случаи возгорания мусора в высе
ленных зданиях. Такие пожары происхо
дили в дд.10, 12 по Щелковскому шоссе.
Только за первые две недели августа по
жарные подразделения четырежды вы
езжали на тушение каждого из адресов.
Наиболее распространенной причиной
подобных пожаров становится неосто
рожное обращение с огнем бомжей,
ищущих ночлег, а также детская ша
лость.
Убедительная просьба, при обнару
жении в выселенных строениях посто
ронних лиц информировать об этом пра
воохранительные органы.
5 августа 2005 г. в результате техни
ческой неисправности электророзетки
произошло возгорание мебели на кухне
квартиры жилого дома 11, к.3 по Сире

РАЗРАБОТАНА СОЦИАЛЬНАЯ
ИПОТЕЧНАЯ ПРОГРАММА
В этом году в столице запланировано
построить более 4,5 млн. кв. метров жилья,
из которых около 400 тыс. кв. метров пред
назначено для очередников, около 200 тыс.
кв. метров отводится на реализацию про
граммы “Молодой семье – доступное жи
лье”, а более 1 млн. кв. метров жилой пло
щади будет выделено для переселения
москвичей из ветхих пятиэтажек.
Увеличение минимальной площади жи
лого помещения, предоставляемого по до
говору социального найма, в Москве не
планируется. Сегодня в городе норма пре
доставления жилья установлена в размере
18 кв. метров общей площади и не включа
ет балконы, лоджии, веранды и террасы.

Ликвидацию “живой очереди” на жилье в
связи с принятием нового Жилищного ко
декса первый заместитель Мэра Л.Швецова
назвала позитивным шагом на пути разви
тия рыночной экономики. “Важно, что эта
ликвидация проводится в Москве не путем
отказа от социальных обязательств, а путем
внедрения, например, социального ипотеч
ного кредитования”, – подчеркнула она. Де
ло в том, что столичное правительство раз
работало социальную ипотечную програм
му, которая призвана облегчить приобрете
ние жилья очередниками. Без всякой урав
ниловки будет учитываться как уровень до
статка, так и срок пребывания в очереди на
жилье.

невому бульвару. Хозяин квартиры, ин
валид, получил ожоги различной степе
ни тяжести и был доставлен в лечебное
учреждение.
Внимание! Уважаемые жители
района Северное Измайлово!
1 сентября, когда провожаете ребен
ка в школу, 3 и 4 сентября, в период пра
зднования Дня города, в местах массо
вого скопления людей необходимо со
блюдать все меры пожарной и личной
безопасности. Не теряйте бдительности!
Соблюдайте правила пожарной бе
зопасности! Будьте осторожны с огнем в
ваших квартирах. Помните, пожар легче
предотвратить, чем потушить!
А.А.КОСТАКОВ, начальник 2&го
Регионального отдела Госпожнадзора
ВАО г.Москвы

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

“ЗЕРКАЛО”
объявляет
дополнительный набор
в кружки и студии:
– мастеркласс «Рукодельница» –
с 5 лет;
– вязание крючком – с 5 лет;
– театральная студия – с 7 лет;
– класс гитары – с 10 лет.

Занятия начинаются
с 15 сентября.

приглашает на работу
преподавателей по классу
гитары и в театральную
студию.
Центр находится по ад
ресу: Щелковское шоссе,
д. 26, к.3.
Справки по телефону:
652026047.

Редакция молодежной районной газеты «Бригантина»

« Я Р М А Р К А Р Е М Е С Е Л » СНОВА ЖДЕТ ГОСТЕЙ

приглашает корреспондентов и авторов с 13 до 18 лет.
Для сотрудников газеты проводятся регулярные занятия и творческие
семинары.

3011 сентября 2005 года

Обращаться по телефону: 652 26 47, с 9.00 до 18.00,
по будням.

на территории Центра ремесел ВАО «Русское подворье» пройдет Второй Московский междуна
родный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Ярмарка ремесел».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
66 58 50, 166 78 75, 726 12 60, 724 56 67, факс: 166 58 40,
www.moscow vernisage.com

Школа №1328 с углубленным изучением предметов социально0эконо0
мического направления продолжает прием в 5, 6, 7, 8, 10 классы с 1 сентября
2005 года. Преподаются: экономика, право, расширенный курс алгебры.
Прием детей на 20052006 учебный год проходит на основе тестирования.
Школа сотрудничает с ГУ – Высшей школой экономики.
Адрес: ул.Хабаровская, д.18, стр.2. Проезд: трол. 23, 32, 41, авт. 3, 68, 627, 223, 257.
Запись и справки по телефонам: 466 04 88, 466 00 84.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ Г.МОСКВЫ
Приглашает на службу в милицию граждан до 35 лет, от
служивших в армии, в том числе и женщин, с образованием
не ниже среднего, прописанных в Москве или Подмосковье.
График работы – сутки через трое, работа на постах внут
ри зданий Правительства Москвы, хороший сплоченный кол
лектив, перспектива карьерного роста, возможность получе
ния высшего образования в системе МВД.
Стабильная заработная плата от 9300 рублей, возмож
ность работы по совместительству, премиальный фонд и
фонд материальной помощи, компенсация за санаторноку
рортное лечение сотруднику и членам семьи.
Адрес: площадь Революции, д.2/3 (м. «Охотный ряд»).
Контактный телефон:
923 91 74 – Ермолин Александр Анатольевич.

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

8 сентября, с 16 до 20 часов,

в досуговом центре «Росток»
по адресу: 130я Парковая ул., д.38, к.3
будет проходить День открытых дверей, запись детей в кружки
и знакомство с преподавателями.
Дополнительная информация по телефону: 468 55 36.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ»
3 и 4 сентября, с 10.00 до 14.00.
Ознакомительные экскурсии по спортивным площадкам
и запись в спортивные секции.

РЕЕСТР ИЗОБРЕТЕНИЙ
Префектура Восточного административного округа
г.Москвы и НП «ЦРП ВАО г.Москвы» информируют о при
еме заявок на включение инновационных разработок и
изобретений в Реестр изобретений Восточного админист
ративного округа г.Москвы.
При поддержке префектуры ВАО и Департамента под
держки и развития малого предпринимательства г.Москвы
в период 20032005 гг. на безвозмездной основе было ор
ганизовано участие предпринимателей округа, состоящих
в Реестре изобретений ВАО г.Москвы, в международных
выставках в Москве («Архимед», «Высокие технологии ХХI
века») и за рубежом (Загреб, Ганновер, Брюссель).
Внесенные в Реестр изобретений ВАО г.Москвы инно
вационные разработки и изобретения предприятий и орга
низаций округа будут представлены коллективной экспо
зицией на IV выставкесмотре интеллектуальной собствен
ности ВАО г.Москвы 1516 ноября 2005 г. в Центральном
доме предпринимателя (ул.Покровка, д.47/24).
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В рамках деловой программы выставкисмотра плани
руется проведение: конкурса на звание лучшего изобрета
теля с вручением Кубка префекта ВАО г.Москвы, тематиче
ских семинаров об условиях получения субвенций, гран
тов, льготных кредитов в рамках отраслевых комплексных
программ Правительства Москвы для продвижения инно
ваций.
Информацию о регистрации в Реестре изобретений
ВАО г.Москвы и об участии в IV выставкесмотре интеллек
туальной собственности ВАО г.Москвы можно получить в
НП «ЦРП ВАО г.Москвы» по адресу: ул.Б.Семеновская,
д.49, оф.402А (здание ВНИИинструмент), ответственный
исполнитель: Кудрявцева Наталья Алексеевна.
Телефоны: 540085043, 366094022.
Регистрация в Реестре изобретений и участие в
выставке бесплатное для изобретателей и предпри
нимателей ВАО г.Москвы.
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