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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ УПРАВЫ

Дорогие
медицинские
и социальные

ВЫПУСКНЫЕ
ВЕЧЕРА

работники!
Июнь ознаменован дву
мя вашими профессио
нальными праздниками,
и я от всего сердца вас
поздравляю!

Вы

еже

дневно дарите людям то,
в чем они нуждаются, –
тепло,

профессиональ

ную заботу об их здоро
вье и благополучии. Лю
ди в белых халатах мчат
ся на помощь попавшему
в беду и сами порой рис
куют жизнью, социаль
ные работники – иногда
единственные

друзья

одиноких людей, и их ми
лосердная миссия неоце
нима! От имени жителей
Северного

Измайлова

благодарю вас за цен
ный, благородный и чест
ный труд!

Глава управы района
Северное Измайлово
Александр РОМАНОВ

23 июня в двенадцати школах района Север'
ное Измайлово прошли традиционные выпуск'
ные балы. Организаторы торжеств постарались
приложить все усилия к тому, чтобы выпускной
вечер навсегда запечатлелся в памяти каждого,
кто распрощался в этот день со школьной скамь'
ей. В каждой школе стараются провести свой,
отличимый от других, вечер прощания со шко'
лой, а наш корреспондент, побывший в школе
№360, убедился лично в том, что здесь умеют
праздник сделать праздником. Перед началом
вечера детей приветствовал глава управы
А.В.Романов, который сказал ребятам напутст'
венные слова и наверняка вспомнил свой выпу'
скной бал.
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ПОЛИТИКА

ТАЛАНТЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ
И ТВОРИТЬ В РОССИИ!
Поддержка молодых – очень
нужное дело. Это как весна, когда
начинают появляться первые лис'
тья и верится, что однажды они за'
шелестят прекрасной кроной. Уга'
дать этот золотой лист будущего –
и есть наша задача.
6 июня в Комитете по культуре Прави
тельства Москвы состоялась прессконфе
ренция, посвященная вручению премии
«Золотой лист».
Главный организатор и идеолог премии,
известный московский галерист и искусст
вовед Елена Врублевская пояснила, что на
граждение студентов творческих вузов бес
прецедентно – до сих пор в России не суще
ствовало премии, созданной специально
для поощрения начинающих актеров.
Генеральный продюсер премии, гене
ральный директор Международного теат
рального центра «Весь мир» Ольга Гарибо
ва рассказала журналистам, что номинанты
отбирались среди участников дипломных
спектаклей пяти самых известных россий
ских театральных вузов: РАТИГИТИС, Шко
лыстудии МХАТ им.В.И.НемировичаДан
ченко, Высшего театрального училища
им.М.С.Щепкина, Высшего театрального
училища
им.Б.В.Щукина
и
ВГИКа
им.С.А.Герасимова.
Учредителями и организаторами пре
мии стали Федеральное агентство по куль
туре и кинематографии, «Галерея Елены
Врублевской», меценат Сергей Золотарев,
ООО «Кронос», «Международный театраль
ный центр «Весь мир» при поддержке Коми
тета по культуре Правительства Москвы, а
также московской организации партии

«Единая Россия», которая активно отклик
нулась на это начинание и поддержала «Зо
лотой лист».
В жюри премии вошли такие известные
личности, как заслуженный деятель искусств
РФ, профессор Видас Силюнас, кинорежис
сер Филипп Янковский, заслуженная артист
ка РФ Чулпан Хаматова, актриса Оксана Фан
дера и лауреат многих престижных премий
Дина Корзун. Председателем жюри является
заслуженная артистка России Наталья Анд
рейченко. По мнению организаторов «Золо
того листа», перед Премией стоят очень важ
ные задачи – материально поддержать моло
дых талантливых ребят, обратить на них вни
мание режиссеров и актерских агентств. И
самое главное – «Золотой лист» призван все
лить в молодых актеров уверенность в том,
что они нужны своей стране, и что можно
жить и творить в России.
Заслуженный деятель искусств России,
доктор искусствоведения, профессор Ви
дас Силюнас поведал журналистам, что за
три месяца жюри просмотрело 45 диплом
ных спектаклей и было приятно удивлено
высоким профессионализмом молодых ак
теров, и он не сомневается в том, что «мо
лодые актеры, которых мы поощряем сего
дня, – будущее российского, а возможно, и
мирового театра и кино».
8 июня в Центральном доме актера име
ни А.А.Яблочкиной состоялась торжествен
ная церемония вручения премии «Золотой
лист». Десяти победителям в номинациях
«Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская
роль» были вручены дипломы, статуэтки и
денежное вознаграждение. А победители в
номинации «Лучшая работа в ансамбле» по
лучили дипломы и памятные подарки.
Наталия БУРЦЕВА

ОБРАЩЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» К ЖИТЕЛЯМ
РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
Вы знаете, для чего с
древних времен во всех ци
вилизациях
существуют
партии? Для того, чтобы
сделать доступным и про
стым общение и взаимо
действие граждан с влас
тью. И сегодня партии рабо
тают, чтобы власть знала
проблемы людей, а значит,
решала их: в том числе, че
рез местные власти и поли
тические партии.
О каких проблемах идет
речь? О тех, с которыми
каждый из нас сталкивается
каждый день! От нехватки
детских площадок в районе
до льготных лекарств вете
ранам, от сноса дома, в ко
тором вы живете, до законо
дательных инициатив.
Вы спросите, что лично
вы можете сделать или из
менить, вступив в «Единую
Россию»? Не удивляйтесь:
оказывается, действитель
но многое!
Мы уверены, что Свобо
да, Закон, Справедливость
и Согласие – те ценности,
которые способны и должны
объединять нас. И это – не
громкие слова, а цели «Еди
ной России» в Северном Из
майлово, к которым она
идет, делая на своем пути
реальные дела.

Только вместе с вами,
вашим жизненным опытом
и
готовностью
делать
жизнь в районе лучше мы
сможем:
 совершенствовать си
стему управления районом
Северное Измайлово;
– содействовать в реше
нии вопросов с жильем;
– делать жизнь в районе
безопаснее;
– поддерживать соци
альную сферу и заниматься
благоустройством;
– работать с детьми и
молодежью;
– повышать за счет этих
реальных дел доверие граж
дан к власти.
Помимо непосредствен
ной помощи гражданам, от
деление «Единой России»
района Северное Измайло
во должно решать ряд об
щественнополитических
задач, а для этого также
нужны ваши знания и по
мощь!
Согласитесь, важно:
 повышать политичес
кую ответственность депу
татов всех уровней;
 вовлекать граждан в
управление общественны
ми делами;
 осуществлять эффек
тивную адресную социаль

ную помощь и обеспечивать
социальные гарантии;
 улучшать деловой кли
мат в районе, открывать но
вые и развивать существую
щие предприятия;
 создавать рабочие мес
та, а значит, новые возмож
ности для вас, ваших детей,
внуков и их будущего.
Запомните,
именно
(только) через партии и об
щественные объединения, а
значит, через нас с вами,
можно осуществлять кон
троль над властью!
Ресурсы и механизмы
для этого есть. Нужно только
ваше содействие и небез
различие.
Поэтому если вы хотите,
чтобы власти района отстаи
вали именно ваши интересы,
интересы вашей семьи, ва
шего района, а не тех слоев
общества, которые многие
годы наживаются на труде и
бедах беззащитных людей, –
вступайте в «Единую Рос
сию»! Ведь именно здесь у
вас есть возможность актив
но содействовать созданию
достойной жизни для каждо
го жителя района!
Мы верим в будущее
страны и ее людей. И у нас
есть надежда, что мы найдем
у вас отклик и поддержку!

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ
МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Специалисты управы района Северное Измайлово
продолжают
отвечать
на
вопросы
жителей,
полученные на встрече с префектом.

Международный день
защиты детей был учреж
ден в ноябре 1949 года
решением сессии Между
народной демократичес
кой федерации женщин.
Первый Международный
день защиты детей был
проведен 1 июня 1950 го
да. В этот день по всей
земле проводятся не
только шумные и веселые
праздники для детворы,
но и общественные акции
в напоминание людям о
необходимости соблюде
ния и уважения прав ре
бенка как необходимого
условия для формирова
ния гуманного, справед
ливого и благополучного
общества.
1 и 2 июня депутат Мос
ковской городской Думы
Игорь Елеференко посвя
тил посещению детских до
мов и школинтернатов
Восточного администра
тивного округа. Известно,
что с пустыми руками в гос
ти не ходят. В дом ребенка
№19 Игорь Олегович при

вез ребятам подарки для
самых маленьких: игрушки,
велосипеды, сладости и
фрукты.
Много интересных ис
торий про своих воспитан
ников поведала главный
врач Тамара Васильевна
Корсакова, которая руко
водит этим учреждением
вот уже долгих 36 лет. Вме
сте со словами благодар
ности за отзывчивость и за
столь нужные велосипеды,
Тамара Васильевна пове
дала о том, как помогает ей
руководство муниципали
тета и, естественно, о
трудностях, с которыми
сталкивается маленький
женский коллектив дома
ребенка в повседневной
жизни: нет ставки дворни
ка, а у сотрудниц нет сил
справиться с уборкой и
благоустройством приле
гающей территории; есть
бассейн для ребят, но он
требует восстановления.
Много говорилось и о не
обходимости активно вво
дить институт патроната.

А на следующий день в
три специальных детских
учреждения были направ
лены медикаменты на об
щую сумму в 150 тысяч
рублей по списку, состав
ленному руководителями
этих детских домов.
Большую поддержку
благотворительной акции
оказали ООО «Маркткауф
Рус» и ОАО «Мосхим
фармпрепараты»
им.
Н.А.Семашко. И все вы
сказанные слова благо
дарности в адрес депута
та можно отнести и на их
счет.
Депутат Игорь Елефе
ренко надеется, что со
временем, благодаря в
том числе и его усилиям,
все шире станут возрож
даться прекрасные тради
ции меценатства, зало
женные еще при первом
российском императоре
Петре I, чье имя тесно
связано с Восточным ок
ругом столицы.
Игорь ГАЛКИН

Вопрос: Куда будет перенесен автовокзал на
Щелковском шоссе?
– В соответствии с приложением №2 к постанов
лению Правительства Москвы от 08.07.2005г. №529
ПП «О мероприятиях по снижению выбросов загряз
няющих веществ в атмосферу предприятиями и ор
ганизациями, расположенными на территориях ад
министративных округов города Москвы (кроме
Центрального административного округа)», Москов
ский автовокзал (ул.Уральская, д.2) будет переба
зирован в промзону «Калошино» (ул.Амурская, вл.2).
ГУП НИиПи Генплана осуществляется разработка
градообоснования для последующего оформления
разрешительной документации (акта разрешенного
использования) на размещение автовокзала по ад
ресу: ул.Амурская, вл.2
В соответствии с планом мероприятий по пере
базированию существующего автовокзала у станции
метро «Щелковская» в район метро «Черкизовская»,
утвержденным первым заместителем Мэра Москвы
в Правительстве Москвы Петром Аксеновым, разра
ботка проектносметной документации будет осу
ществлена в январеиюне 2007 года. Перебазирова
ние имущественного комплекса существующего ав
товокзала – в сентябредекабре 2008 года.

Вопрос: Как будет ре
шаться вопрос с домами
ЖЭК38
Министерства
обороны?
– Рассмотрев ваше обра
щение, сообщаю, что в на
стоящее время, в соответст
вии с распоряжением Феде
рального агентства по управ
лению федеральным имуще
ством
№390р
от
10.03.2006г., а также распо
ряжением префекта ВАО от
18.04.2006г. №692ВРП, уп
равой района Северное Из
майлово совместно с ГУ
ЖЭК№38 КЭУ г.Москвы ве
дется подготовка необходи
мой документации по прием
кепередаче 15 ведомствен
ных жилых домов, располо
женных на территории райо
на Северное Измайлово.
Ориентировочная дата пере
дачи домов 15.07.2006г.

Вопрос: В компьютерном классе, расположенном в доме 40 корп.5 по
15й Парковой улице, в учебное время много детей школьного возраста.
Примите меры.
– В связи с обращением жителей, проживающих по ул.15я Парковой, д.48, корп.2 по
поводу работы компьютерного класса, расположенного в доме 40 корп.5 по 15й Парко
вой улице, представители ОВД района Северное Измайлово 11 мая провели проверку.
16 мая ОВД совместно с представителями управы и муниципалитета провели повторную
проверку, в результате которой было выявлено, что в помещении клуба имеется инфор
мация о запрете посещения данного заведения гражданами до 18 лет в учебное время.
Лиц, нарушающих действующее законодательство РФ и общественный порядок, не об
наружено. Руководству клуба указано на необходимость осуществления строгого кон
троля за соблюдением норм и требований законодательства. Работа данного заведения
находится под особым контролем управы и ОВД района Северное Измайлово.
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РАБОТА ПРЕФЕКТУРЫ ВАО ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ «ОБМАНУТЫХ СОИНВЕСТОРОВ»
Коммюнике префектуры Восточного административного округа г. Москвы и экспертно'аналитического центра
«Доступное жилье» при Комитете по экономической политике, предпринимательству и туризму Государственной Думы
2 июня 2006 года состоялось заседание экспертно'аналитического центра
«Доступное жилье» при Комитете по экономической политике, предприниматель'
ству и туризму Государственной Думы. На нем выступил префект Восточного ад'
министративного округа Москвы Николай Евтихиев. Он представил парламента'
риям доклад о мерах, принимаемых префектурой Восточного административного
округа Москвы по решению проблем обманутых соинвесторов. Депутаты дали вы'
сокую оценку работе окружных властей и предложили выпустить коммюнике, ос'
вещающее деятельность префектуры ВАО по решению проблем обманутых соин'
весторов. Важность этого документа обусловлена тем, что зачастую сами обма'
нутые инвесторы не располагают достоверной информацией о действительном
положении дел, что провоцирует у граждан безосновательное беспокойство и
подталкивает их к публичным выступлениям политического характера.
В префектуре Восточного административ
ного округа в соответствии с указанием Мэра
Москвы Ю.М.Лужкова в марте 2006г. создана
окружная рабочая группа по работе с обману
тыми соинвесторами (распоряжение префек
та ВАО №420ВРП от 13.03.2006г.). Заседа
ния проводятся еженедельно по средам в
18.00, с участием представителей инициатив
ных групп соинвесторов, инвесторов, управ
округа, других заинтересованных лиц. Прото
колы заседаний размещаются на сайте пре
фектуры (www.vao.mos.ru). Помимо этого ра
бочие группы созданы в управах районов: Го
льяново, Северное Измайлово, Богородское,
Ивановское, Преображенское, Новогиреево.
Это связано с тем, что положение дел на каж
дом объекте различно, и в каждом конкретном
случае необходимо вырабатывать индивиду
альное решение.
Из одиннадцати объектов недостроя, свя
занных с обманутыми соинвесторами, два уже
введены в эксплуатацию. В течение 2006г. бу
дут введены в эксплуатацию еще три объекта,
в 2007г. – четыре, и в 2008г. программа по ре
шению проблем обманутых соинвесторов бу
дет завершена.
В настоящее время введены в эксплуата
цию два объекта:
– д.18, к.3 по ул. Байкальской (бывший ин
вестор ОАО «Новый мир») принят в эксплуата

цию, идет заселение жителей.
– дом по ул.Чечулина, вл.911 введен в
эксплуатацию по первому этапу приемки,
окончательная приемка дома намечена на
июнь 2006 г. Ведется отделка 29 муниципаль
ных квартир. Издано постановление Прави
тельства Москвы от 10.01.2006г. о заверше
нии строительства жилых домов с объектами
культурнобытового обслуживания, подзем
ным гаражом и строительстве физкультурно
оздоровительного комплекса. Инвестором
выступает РЭОО КСК «Луч».
Остальные объекты несостоятельных ин
весторов находятся в следующем состоянии.
1. Объекты ОАО «Новый мир СеверВос
ток» по адресам: ул. Байкальская, вл.18, корп.
2, 4 (район Гольяново).
Издано распоряжение Правительства
№489РП от 27.03.2006г. о завершении стро
ительства жилых домов по адресу: ул.Бай
кальская, вл.18, корп.2 и корп.4. Генподрядчик
– ООО «Сму19Объем» проводит инвентари
зацию объемов строительства и выпуск дуб
ликатов проектной документации. Согласно
распоряжению Правительства №909РП от 29
мая 2006г., передача подряда будет осуще
ствлена на бесконкурсной основе для ускоре
ния строительства.
Сроки окончания строительства: корп.2 –
IV квартал 2006 года; корп.4 – 2007 год.

2. Объекты ООО «Компания Стройиндуст
рия» по адресам: ул. Никитинская, вл. 31, корп.
1 и Щелковское шоссе, вл. 18, корп. 1 (район
Северное Измайлово).
Издано постановление Правительства
Москвы № 558 от 18.07.2000г. и распоряже
ние Правительства Москвы №4207РП от
30.11.2005г. Функции инвестора выполняет
ЗАО «СУ155».
В настоящее время на объекте по адресу:
Щелковское шоссе, вл.18, корп.1 выполнены
монолитные работы, завершаются работы по
кладке наружных стен ячеистыми блоками, ве
дутся работы по установке оконных блоков,
устройству внутренних перегородок, монтажу
лифтов. По ул.Никитинская, вл.31, корп.1 вы
полнены монолитные работы, кирпичная клад
ка наружных стен, теплосети и водостока. Ве
дутся работы по кровле, вентиляции, установ
ке оконных блоков, строительству ИТП, уст
ройству внутренних перегородок, начаты сан
технические и отделочные работы в местах
общего пользования.
Срок окончания строительства: ул. Ники
тинская – II квартал 2006 г.; Щелковское шос
се – III квартал 2006 г.
3. Объекты КТ «Социальная инициатива» и
ЗАО СФК «Атолл» по адресу: бульвар Марша
ла Рокоссовского, вл.58 и вл.42 (район Бого
родское).
Издано постановление Правительства
Москвы №15ПП от 14.01.2003г. и распоряже
ние Правительства Москвы №468РП от
24.03.2006г. о разработке предпроектной до
кументации по строительству жилого высот
ного комплекса по адресу: бульвар Рокоссов
ского, вл.58.
В настоящее время по вл.42 разработан
АРИ, по вл.58 ведется разработка градообос
нования. Проектные работы ведутся в соот
ветствии с графиком разработки проектной
документации.
Сроки предоставления жилья обманутым
соинвесторам – 2008г.

4. Объекты ООО «Мастерок» по адресам:
– ул. Бухвостова, вл. 7 (район Преобра
женское). Издано постановление Правитель
ства Москвы № 1099ПП от 28.12.2005г. о ре
ализации инвестиционного проекта строи
тельства жилого дома по адресу: 2я Бухвос
това ул., вл. 7. Инвестор – ЗАО «М.О.Р.Е.– Пла
за». В настоящее время заключены договоры с
генподрядчиком и проектировщиком. Разра
батывается ИРД. Пакет документов передан в
Москомархитектуры.
Выход строителей на площадку – середи
на июня 2006г.
Срок окончания строительства – 2007г.
– Щелковское шоссе, 79, стр. 1 (район Го
льяново) Издано распоряжение Правительст
ва Москвы № 2721РП от 30.12.2005г. о внесе
нии изменений в распоряжение Правительст
ва Москвы от 31.12.2003г. № 2442РП, в соот
ветствии с которым заменен инвестор на ЗАО
«Веста2». Строители вышли на площадку в
середине мая 2006 г.
Срок окончания строительства – 2007 г.
– Федеративный проспект, 36/14 (район
Новогиреево). Издано постановление Прави
тельства Москвы №1087ПП от 28.12.2005г. о
реализации инвестиционного проекта строи
тельства и реконструкции жилого дома по ад
ресу: Федеративный проспект, вл. 36/14, в со
ответствии с которым заменен инвестор на
ЗАО «Гаранткапитал». Выход строителей на
площадку – середина июня 2006 г.
Срок окончания строительства – 2007 г.
В настоящее время управлением Прави
тельства Москвы по экономической безопас
ности г. Москвы завершается работа по про
верке списков обманутых соинвесторов по
первоочередным объектам. Ведется подго
товка новых инвестиционных контрактов, где
будет определен порядок предоставления жи
лья обманутым соинвесторам.
Подготовлено прессслужбой
префектуры ВАО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОГНЕОПАСНАЯ ПРОБЛЕМА
Уж сколько раз твердили миру – с
огнем игрушки плохи. Тем не менее,
пожары продолжают наносить серь'
езный, а порою непоправимый ущерб
москвичам и городскому хозяйству. В
огне гибнут люди, становятся инвали'
дами, и в большинстве случаев при'
чины связаны либо с неосторожным
обращением с огнем, либо с халатно'
стью лиц и служб, призванных орга'
низовывать профилактику пожарной
безопасности. О состоянии дел с ог'
неопасной проблемой в районе Се'
верное Измайлово мы попросили
рассказать заместителя главы упра'
вы района Сергея КОРНЕЕВА.
Корр.: Сергей Александрович, что обычно
является причиной пожаров в жилом секторе?
С.А.: Элементарное невыполнение жите
лями правил пожарной безопасности – это
раз. Главным образом это связано с курени
ем: тлеющие сигареты, окурки, брошенные в
мусоропровод, курение в постели лиц, чаще
всего злоупотребляющих спиртными напитка
ми. Далее идет причина, изза которой возго
рания чаще всего происходят в зданиях ста
рой постройки – это изношенная электропро
водка. В то же время, виновны и сами жители,
которые перегружают розетки большим коли
чеством бытовых приборов большой мощнос
ти: обогреватели, электроплиты и т.п. К тому
же многие не в курсе, что делать, если воспла
менение связано с электричеством – разуме
ется, тушить водой нельзя, начинают чемто
засыпать, бросать на пламя одеяла, что созда
ет дополнительную опасность в виде задым
ления и вероятности отравления продуктами
горения...
Корр.: Хорошо, а что же делать в подобной
ситуации?
С.А.: Не создавать паники. Самое первое,
что необходимо сделать – сообщить по теле

фону «01» о возгорании в квартире, затем как
можно быстрее покинуть помещение и плотно
закрыть за собой двери, чтобы не дать огню
«дышать» и распространяться быстро. Надо
предупредить соседей о пожаре, так как они
также находятся в опасности. Однако очень
важно не покидать свою квартиру, если пожар
у соседей – соседи должны плотно закрыть
двери, заложив их влажными тряпками во из
бежание попадания дыма в квартиру, а затем
лучше всего идти на балкон…
Корр.: Балконы у москвичей порой служат
складами ненужных предметов, не создает ли
это дополнительной опасности?
С.А.: Вы попали в точку. Это, кстати, третья
основная причина пожаров. Захламленность
лоджий, балконов и лестниц в домах с запас
ными выходами. Среди этого бытового Вави
лона на балконах люди с удовольствием курят
в теплое время года, порой не подозревая, что
окурок потом может снести ветром на не
сколько балконов ниже, где Иван Матвеевич
хранит канистру с бензином или подшивку га
зет за 5 лет… Открытый огонь, пожар. И так,
увы, бывает часто.
Корр.: Что предпринимается управой рай

она, жилищными организациями района для
профилактики пожарной безопасности в рай
оне?
С.А.: Многое. Существуют специальные
распоряжения: префекта ВАО (от 21.04.
2006г.) и главы управы Северное Измайлово
(от 29.05.2006 г.) о противопожарной безо
пасности, согласно которым мы действуем.
Регулярно вывозятся бытовые отходы и круп
ногабаритный мусор, производится уборка;
обслуживаются и тщательно убираются от му
сора места расположения колодцев, в которых
размещены пожарные гидранты. Кроме того,
территория района постоянно очищается от
скоплений сухой травы, тополиного пуха. Сов
местно с жилищной инспекцией проверяем
содержание эвакуационных путей и выходов,
включая наружные пожарные лестницы на
балконах, а также незадымляемых лестничных
клеток в жилых домах.
Корр.: А как обстоят дела с технической
стороной пожарной безопасности?
С.А.: Мы регулярно закупаем и доукомп
лектовываем специальные этажные шкафы
противопожарными рукавами и стволами,
контролируем состояние систем дымоудале
ния и противопожарной автоматики в много
этажных домах, систем противопожарного во
допровода, ремонтируем их при необходимо
сти. Важно также обеспечивать возможность
беспрепятственного проезда, доступа и мане
вров противопожарной техники во дворах.
Корр.: Ведется ли разъяснительная рабо
та с жителями района по вопросам пожарной
безопасности?
С.А.: Безусловно. Прежде всего нам помо
гают в этом средства массовой информации –
районная газета и кабельное телевидение.
Жителям выдаем предписания по результатам
проверок – объясняем, что захламление эва
куационных лестниц, балконов, лоджий мусо
ром, вещами жильцов – лестничных клеток, а
также самовольно установленные железные
двери с запирающими устройствами на эваку

ационных выходах и незадымляемых лестнич
ных клетках в жилых домах – это опасно для
здоровья и жизни граждан, так как все это мо
жет стать причиной возникновения и распро
странения пожара.
Добавлю, что мы обсуждаем дальнейшее
повышение пожарной безопасности в районе
и с представителями Управления противопо
жарной безопасности на регулярных опера
тивных совещаниях.
Корр.: Как вести себя во время пожара?
С.А.: Я бы хотел попросить уважаемых жи
телей Северного Измайлова: не закрывать на
глухо эвакуационные пути, выходы и незадым
ляемые лестничные клетки; не захламлять му
сором и личными вещами лестничные клетки и
балконы; стараться избегать курения на бал
конах и лоджиях; следить за состоянием и на
личием противопожарных рукавов и стволов в
специальных шкафах; не парковать личный ав
тотранспорт над колодцами с пожарными гид
рантами и в местах, специально предусмот
ренных для размещения или маневра проти
вопожарной техники; не сбрасывать в стволы
мусорокамер непотушенные сигареты и хими
ческие легковоспламеняющиеся средства; не
допускать вошедшего в печальную традицию
«огненного» вандализма в лифтах; во избежа
ние короткого замыкания не включать боль
шое количество электроприборов в одну ро
зетку. Если уходите из квартиры, обязательно
выключайте все электроприборы из сети – те
левизоры, компьютеры, видеомагнитофоны
не должны находиться даже в режиме ожида
ния; внимательно относитесь к газовым при
борам.
Лучше, если в каждой квартире будет ог
нетушитель. Его цена несопоставима с ценой
вашей жизни и здоровья. И самое главное –
чистота. Порядок и чистота – это не только за
лог здоровья, но и возможность избежать
большой беды под названием пожар.
Беседовал Сергей НАГОРНЫЙ

4
УПРАВА РАЙОНА – ДЕТЯМ

«ЗДРАВСТВУЙ,
ЛЕТО!»

Праздник под таким названием, приуроченный ко Дню защиты детей,
проводился управой района Северное Измайлово 1 июня в детском саду
№585. Организаторам и участникам это мероприятие подарило светлое
настроение, массу положительных эмоций и незабываемую атмосферу
праздника. Оно состояло из трех этапов: подвижные командные игры, тан
цы и клоунада, конкурс рисунка на асфальте. На первом этапе для детей
были устроены эстафеты, а также необычный конкурс с воздушными шара
ми, в музыкальном зале детского сада дети играли в интеллектуальные иг
ры и танцевали. После всего этого ребят пригласили во двор, где они мог
ли дать волю своему творчеству, реализуя его мелками на асфальте. Не
смотря на то, что было прохладно и ветрено, дети уверенно рисовали при
знаки наступающего лета – солнце, цветы и улыбки. Веселая игровая про
грамма, возможность порисовать на асфальте, книжки, журналы и воздуш
ные шарики в подарок – все это доставило детям настоящую радость.

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ РАЙОНА
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО,
ОТМЕЧЕННЫЕ ЗОЛОТЫМИ
И СЕРЕБРЯНЫМИ
МЕДАЛЯМИ В 2006 ГОДУ
Школа №1748
Серебро:
Атаманова Анастасия
Килийская Екатерина

Школа №343
Серебро:
Бровкина Оксана

Школа №347
Золото:
Петушенкова Мария

Школа №360
Золото:
Баранчикова Анна
Перунова Елена

Школа №1268

Серебро:
Гальчева Анна
Козлов Павел
Крылова Ирина

Школа №356
Серебро:
Иванова Юлия

На территории ста
диона школы №360 уп
равой района вместе с
ГУ ДЦ “Росток” был ор
ганизован
праздник
«Вместе – дружная се
мья». В нем приняли
участие 34 семьи. Кон
курс состоял из семи
этапов: форвард, го
родки, огородники, ди
кий Запад, меткий стре
лок, гонщики и загадки.
И вот все отправились
покорять вершины этих
заданий. Дети открыва
ли свои снайперские
способности в конкурсе
«Дикий Запад». Удиви
тельно, но совсем ма
ленькая девочка почти
моментально попала во
все цели, чем вызвала
мои опасения по поводу
ее будущей профессии.
Затем конкурсанты ка
тались на самокате в
конкурсе «Гонщик». Я
не позавидовала папе
двух девочек, который
все задания вынужден
был выполнять дважды.
Он мужественно попы
тался не сломать само
кат, наградой была буря
восторга его дочерей.
Накатавшись на само
кате, все отправились
на конкурс под названи
ем «Форвард». Там в
течение 45 секунд дети
ставили рекорды по за
биванию клюшками иг
рушечных кубиков в во

рота. Потом отправи
лись на конкурс «Мет
кий стрелок». Участники
конкурса – и взрослые,
и дети – ползали, били
по мячу, прыгали через
скакалку, носились ту
дасюда, в общем, было
весело и шумно. После
этого конкурса мы ре
шили не сбавлять темп
и отправились на «Го
родки», а потом на
«Огородников».
Там
нам также пришлось
проявлять быстроту ре
акции, меткость и сме

Школа №619

Школа №708
Золото:
Лебедева Анна
Титкова Екатерина
Серебро:
Гавриленко Наталья
Кубеева Варвара
Саакян Лаура
Сайфетдинова Виктория

Гимназия №1563
Золото:
Кочмарева Елена
Пташкина Мария
Родионова Влада
Саковская Яна
Скобенникова Инга
Серебро:
Прыгова Инна
Тихонова Ксения
Иванова Александра

ли победителей в 3х
возрастных категориях.
Победителям вручили
ценные
подарки,
а
книжки, воздушные ша
рики и поздравления
получил каждый участ
ник. В общем, несмотря
на подарок погоды,
праздник удался. Все
родители сошлись во
мнении, что подобные
мероприятия надо чаще
проводить в нашем рай
оне.
Виктория РАЗУМОВА

29 мая в читальном зале библиотеки №114 со
стоялось открытие выставки творческих работ
воспитанников досугового центра «Росток» под
названием «Юные таланты», посвященной Дню
защиты детей, и книжной выставки, приуроченной
к празднованию Общероссийского дня библио
тек. На выставке представлены работы юных ху
дожников, студии керамики, бисероплетения и
кружка мягкой игрушки. Многие из этих работ за
нимали первые места в городских и окружных
конкурсах. От управы района Северное Измайло
во, организовавшей выставку, всем ее участни
кам, собравшимся на открытие, вручили памят
ные подарки: фотоальбомы, рамки для фотогра
фий, наборы для детского творчества и многое
другое. А преподаватели, руководитель досугово
го центра Г.М.Сафронова и заведующая библио
текой №114 Э.Ю.Фролова получили благодарнос
ти от главы управы района Северное Измайлово.

Школа №357

Золото:
Мельникова Юлия
Серебро:
Амирсланова Гульнара

калку. Когда мы прохо
дили эти последние
этапы, с неба начал на
крапывать дождик. Сна
чала все решили не об
ращать на него внима
ния, но потом стихия
проявила себя во всей
красе: с неба обрушил
ся ливень, и все срочно
эвакуировались
в
спортзал. Те, кто не ус
пел пройти этапы, про
ходили их в зале, а за
тем жюри подвело ито
ги. Но вот подошел мо
мент истины, и объяви

ВЫСТАВКА В БИБЛИОТЕКЕ

Золото:
Терехова Анастасия
Серебро:
Алаев Андрей
Узаков Антон
Щемелев Артем

Золото:
Полежаева Елена

СЕМЕЙНЫЙ КОНКУРС

ЦВЕТЫ
ОТ “ПЕРСПЕКТИВЫ”
Государственное учреждение Досуговый центр
«Росток» хорошо знакомо жителям района. В «Ростке»
занимаются дети от 3 до 18 лет. Досуговый центр рабо
тает с 1992 год, директором его является Г.М.Сафроно
ва.
С досуговым центром «Росток» уже долгое время
сотрудничает трудовое объединение молодежи «Пер
спектива», в котором работают подростки от 14 до 18
лет. Они работают 2,53,5 часа в день, в зависимости от
возраста. В связи с тем, что в районе ведется большое
количество строительных работ «Перспектива» решила
заняться обустройством и озеленением территории
района.
21 июня ребята посадили цветы  бархатцы, петуньи
и др.  около досугового центра «Росток». Это меро
приятие было приурочено ко Дню экологии, а цветы
предоставила управа района. Дети довольно быстро и
качественно справились с заданием, территория во
круг ГУ ДЦ «Росток» преобразилась.
Ольга СУСЛИНА,
Валерия СОКОВА

Приглашаем всех детей района
Северное Измайлово на дворовые
праздники в рамках программы
«Выходи во двор, поиграем!»
Участникам будут вручены призы.
Контактный телелефон:
965'54'74.
29.06.2006, 16.00
Сиреневый б'р, д.65, корп. 2

06.07.2006, 16.00
Щелковское ш., д. 48, корп.2

13.07.2006, 11.00
3'я Парковая ул., д. 46, корп. 5

20.07.2006, 16.00
Щелковское ш., д. 92, корп.1

27.07.2006, 11.00
Сиреневый сад

03.08.2006, 15.00
Сиреневый сад
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ЗОЛОТЫЕ МОИ,
СЕРЕБРЯНЫЕ…
27 мая в уютном зеленом дворике по адресу 16'я Парко'
вая, 43 состоялся турнир по петанку «Связь поколений» сре'
ди местных детей школьного возраста и ветеранов войны и
труда. Турнир был организован управой района Северное
Измайлово и приурочен ко Дню защиты детей. Судьями со'
ревнований были назначены В.Архипов и С.Михайлов.

Перед началом турнира состоя
лась тренировка всех участников.
Их порадовали новые комплекты
для игры в петанк, предоставленные
управой района. По площадке, хрус
тя мелким гравием, проносились

новенькие шары золотого и сереб
ряного цвета. Порадовала и погода
– играть в петанк в теплый солнеч
ный день было приятно и весело.
По задумке организаторов тур
нира, участники решающего матча

выявлялись в ходе отборочной час
ти, в которой соперничали две ко
манды ветеранов и две команды
школьников – по шесть человек. По
бедители в каждой паре выходили в
финал.
Перед началом основной части
председатель клуба «Здоровье» при
совете ветеранов войны и труда
района Северное Измайлово Т.Его
рова выступила с приветственной
речью в адрес спортсменов. Она по
здравила всех с праздником, отме
тила концептуальность замысла ор
ганизаторов соревнований «Связь
поколений». «Спорту покорны все
возрасты! Спорт – это здоровье на
ции», – сказала Т.Егорова. На ее
слова участники турнира ответили
всеобщим возгласом «ура!», после
чего был дан старт.
Среди ребят борьба велась осо
бенно отчаянно и азартно, что и от
разилось на итоговом счете 13:12, у
ветеранов победила «серебряная»
команда – 13:10.
Финальная встреча показала
разницу в классе между молодым и
пожилым поколениями, и, надо за
метить, не в пользу первого. Раз
гром по всем статьям, профессио
нальная уверенная победа ветера
нов с убедительным счетом 15:3 за
вершила турнир. Однако ребята не
унывали. Они искренне порадова
лись за своих маститых соперников,
поблагодарили их за урок мастерст
ва и спортивного хладнокровия, а те
вновь поздравили детей с праздни
ком и пожелали им всяческих успе
хов, после чего всем участникам
турнира были вручены памятные
призы.
Сергей САДОВНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ № 58
(основан в 1940 г.)
ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,
ПРОФЕССИЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ

БАЗОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

НОРМАТИВНЫЙ СРОК
ОБУЧЕНИЯ

Библиотековедение

Библиотекарь

9 классов
11 классов

2 года 10 месяцев
1 год 10 месяцев

Менеджмент в культуре

Менеджер

9 классов
11 классов

2 года 10 месяцев
1 год 10 месяцев

Документационное
обеспечение управления
и архивоведение

Специалист по документа
ционному обеспечению уп
равления и архивист

9 классов
11 классов

2 года 10 месяцев
1 год 10 месяцев

Правоведение

Юрист

11 классов

1 год 10 месяцев

Секретарь суда

Секретарь суда

11 классов

1 год

Секретарь

Секретарь,
машинистка

11 классов

1 год

Менеджмент в культуре (повы
шенный уровень) с углублен
ной подготовкой по направле
нию «Кадровая деятельность»

Менеджер с углубленной
подготовкой
по
направлению «Кадровая
деятельность»

Среднее
профессиональное

10 месяцев

секретарь

Обучение проходит по дневной и вечерней формам.
Для поступающих открыты
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.
Выпускникам предоставляется возможность
продолжить обучение
по сокращенным срокам в вузах:
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ, МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТСЕРВИСА, ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИ
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ
ТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И Т.Д.
и оказывается помощь в трудоустройстве.
ТЕЛ.: 4619154, 1646660, 1644916.
Адрес: Щелковское шоссе, д. 52
(ст. м. «Щелковская», 50 м.).

Управа района Северное Измайлово
приглашает в период летних каникул детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет, проживающих
на территории района, в спортивный центр «Восток» для занятий в тренажерном зале и секции ка'
ратэ. Занятия бесплатные.
Обращаться по адресу: 5'я Парковая ул., д.58А, комн.108, телефон: 965'54'74.

ЭСТАФЕТА
ДЛЯ ТЕХ,
КОМУ ЗА ТРИ…
В течение всего мая в 18 детских садах района
специалистами управы Северного Измайлова про'
водился детский спортивный марафон – веселая
эстафета. Один из таких спортивных праздников
прошел в садике №238 для детей с ослабленным
слухом.
Эстафету здесь ждали с радостью и нетерпением. И воспи
татели, и их крошкиподопечные, которые проявили себя в тот
день весьма смышлеными, ловкими и проворными детьми. Же
лающих принять участие в состязании было много, так что ребя
тишек пришлось сразу разделить на две группы по две коман
ды. Эстафета состояла из нескольких этапов: кубикикартофе
лины, калошискороходы, фитбол, «пирамида».
Первый этап – кубикикартофелины – заключался в том,
чтобы представитель каждой из команд добежал до конца зала
и «посадил» картофелину в круг, а затем вернулся и передал эс
тафету «соплеменнику». Следующее испытание было куда
сложнее – бежать в огромных изделиях обувной промышленно
сти для взрослых нелегко – ребята просто выпрыгивали из ка
лош! Но надевали их вновь и упорно шли к победе. Затем юные
спортсмены скакали на резиновых надувных снарядах, будто на
лошадях, и описывали по залу змейку. Этот конкурс особенно
понравился ребятишкам, и остановить их было трудно, несмот
ря на то, что этап закончился.
Финальным испытанием для маленьких героев стал «спор
тивностроительный» этап, где дети в режиме эстафеты строи
ли пирамидку из кубиков, и большинство с этой задачей спра
вилось успешно. Все остались довольны проведением веселой
эстафеты. После завершения спортивного праздника все дети
получили сладкие призы. Однако главное то, что вся эстафета
прошла с улыбками на устах и с азартом в детских глазах.
Сергей НАГОРНЫЙ
P.S. Как позже сообщил специалист управы Северное
Измайлово Сергей ТВЕРДОВ, в общем зачете соревнова
ний, проводившихся в течение целого месяца, уверенное
первое место заняли дети садика №606, на второй пози
ции с небольшим отставанием в баллах разместился дет
ский сад №277, а третье место заняли цветы жизни из са
дика №585.

ОТКРЫТ ПУНКТ
СБОРА ДЕТСКИХ
ВЕЩЕЙ
Уважаемые жители района!
В Комплексном центре социального обслуживания
«Гольяново», расположенном по адресу: ул.Новосибир'
ская, д.3, телефон 468'80'16, открыт пункт сбора дет'
ских вещей, бывших в употреблении, от населения для
детей и подростков.

Примерный перечень детских вещей, бывших в
употреблении, принимаемых от населения:
– верхняя одежда (в том числе трикотажная, спор
тивная): куртки, брюки, свитера, кофты, блузки, паль
то, головные уборы (кроме меховых);
– одежда бельевого ассортимента (в том числе
спортивная);
– чулочноносочные изделия новые;
– обувь новая и бывшая в употреблении (кроме
бывшей в употреблении обуви летнего назначения,
сандалий, босоножек, тапочек, домашней обуви);
– спортивный инвентарь новый и бывший в упо
треблении;
– сумки, рюкзаки, ранцы новые и бывшие в упо
треблении;
– пластмассовые игрушки (кроме погремушек и иг
рушек для детей до одного года), детские игры, книги:
– принадлежности для новорожденных (кроме быв
ших в употреблении сосок, пустышек, прорезывате
лей, аспираторов, изделий для кормления детей);
– детские коляски, велосипеды и т.д.
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ХОРОШИЕ ДЕТИ НЕ СТАНОВЯТСЯ
ВДРУГ ПЛОХИМИ ПОДРОСТКАМИ
Всем общеизвестно, что дорога к
взрослению непроста, она наполнена все
возможными перипетиями. Перепады в
настроении – нормальное для юного воз
раста явление. Бунтарство – неизбежная
составная периода взросления. И если
подросток не оказался вовлеченным в
наркоманию, преступность и «рискован
ный секс», можно считать, что все обо
шлось хорошо. Некоторые социологи, вос
питатели, психологи, педагоги и родители
концентрируют свое внимание на негатив
ных поступках подростков – пропуске за
нятий в школе, грубости родителям и т.д.,
но мало кто думает об элементарном
здравом смысле.
В настоящее время психологи изучают
самих подростков, а не их проступки. Ин
тересно, о чем подростки думают, как
мыслят, почему именно так, а не иначе по
ступают, каковы их отношения с родителя
ми, с товарищами?
Период взросления – не наследствен
но тяжелый период. Психологические, по
веденческие трудности, как и конфликты в
семье, это не присуще только подростко
вому возрасту, они присутствуют на любой
другой стадии жизни. Часть проблемных
подростков попадает в неприятности, но
большая их часть, примерно 90%, нет. Так,
в декабре 2005 г. группа подростков на
шего района Станислав М., Денис М.,
Александр П., Дмитрий С. зимним вече
ром бесцельно прогуливались вдоль Си
реневого бульвара. На глаза им попался
ранее незнакомый Павел Ч. Попросили де
нег. Получив отрицательный ответ, избили
его. Почему это произошло? Кто виноват –
родители или школа? Можно было предот
вратить проступок? Хорошие дети не ста
новятся вдруг плохими подростками.
Нередко в том, что ребенок вдруг из
менился в плохую сторону, родители винят
его окружение, сверстников, дурно на не
го влияющих. Это неправильно. Да, дети
считаются с мнением ровесников, ищут их
поддержки или одобрения, поддаются
влиянию в стремлении быть «своим», но
группа сверстников – не монолитная сила,
которая прессует всех подростков в еди
ную массу, отличаются друг от друга, как и
взрослые люди, они не одинаковы. Подро
сток выбирает себе друзей среди тех, чьи

вкусы, отношение к событиям совпадают с
его собственными. Хорошие дети очень
редко становятся плохими изза друзей.
Приведенный выше случай является под
тверждением этого.
В настоящее время от некоторых лю
дей все чаще можно слышать, что родите
ли не имеют никакого влияния на своих
подростков. Высокий процент разводов,
рождение детей от случайных связей, ра
ботающие мамы, юношеская субкультура,
низкая роль микрорайона, средства мас
совой информации – все эти факторы ра
ботают на то, чтобы принизить родитель
ское влияние. Это неправда. Родители ос
таются мощной силой воздействия на ха
рактер и поведение своего ребенка, как в
раннем возрасте, так и в период его
взросления и перехода к юности. Дети на
блюдают за родителями, прислушивают
ся, даже если часто не соглашаются, но
это больше по пустякам. Если родители
наладили хорошие, доверительные отно
шения, они не испортятся и тогда, когда
ребёнок будет становиться подростком. К
сожалению, в нашем районе 45% семей
считаются неблагополучными по причине
отсутствия педагогических навыков у ро
дителей, постоянных ссор, психологичес
кого напряжения в семье. Поэтому мне хо
чется подчеркнуть, что роль родителей ог
ромна. От родителей зависит, как пойдет
и пройдет подростковый период.
Для ребенка младшего возраста роди
тель – и царь, и бог, все знающий, все
умеющий. И этот ребенок становится под
ростком. Он уже многое умеет сам, многое
знает, в определенной мере самодостато
чен, но нуждается еще в родительском
участии, только уже подругому. Не каж
дый родитель осознает, что настало время
менять стиль, манеру и тактику общения с
подрастающим ребенком, что это скорее
партнерство, при котором младший парт
нер обладает меньшим опытом, но испы
тывает большую тягу к самоопределению,
поиску себя.
Родители, которые отказываются по
нимать и принимать во внимание факт, что
их ребенок взрослеет, продолжают стро
ить свои отношения с ним по прежней схе
ме. Подросток уже не хочет, чтобы за него
решалось все. Он требует свободы в своих

действиях, в принятии своих решений, в
выборе друзей, стиля одежды и прически,
музыки, в выполнении школьных заданий и
т.д. В этот период необходимо перестро
иться самим родителям. Как правило, в
этом возрасте не ребенок отходит, отст
раняется от родителей, а скорее, родите
ли отстраняются, отталкивают ребенка от
себя, не сумев осознать, что этот появив
шийся в доме «ершик» и есть их еще вчера
ласковый, нежный, послушный ребенок,
который уже сегодня почемуто не хочет
жить по старым правилам. Вывод – прави
ла надо менять.
Счастью и миру в семье часто мешает
глубокое психологическое разочарование
в том, что, вопреки устоявшемуся дове
рию и ожиданию доверия, родитель вне
запно превращается вдруг из самого на
дежного друга, опоры в детские годы в
«злейшего врага» естественных стремле
ний подростка. Это разочарование оказы
вается для подростка более значимым,
чем другие «помехи», такие, например, как
необходимость посещать школу, что бло
кирует его тягу к независимости.
Некоторые родители, чтобы не избало
вать ребенка, требуют от него полного
подчинения. Этот метод называют автори
тарным.
Иные все разрешают, полная свобода
в поведении, в волеизъявлении, чтобы не
подавить личностное, творческое разви
тие. Это метод вседозволенности, он дав
но себя скомпрометировал.
Самый результативный метод, по мое
му мнению, основан на авторитете роди
телей, когда они сочетают любовь и тре
бовательность к ребенку. Метод, который
строится на позитивных отношениях, са
мый результативный и эффективный.
Несовершеннолетние дети – часть об
щества, которая требует особого внима
ния, помощи и подхода со стороны взрос
лых. Анализ преступности в районе пока
зал, что количество несовершеннолет
них, совершивших преступления с учас
тием взрослых лиц, возросло с 4 в 2004 г.
до 14 в 2005 г. Основная часть преступле
ний совершена подростками в период с
16 до 24 часов. 85% преступлений совер
шены на улице. Скупая, но безжалостная
статистика говорит о том, что родители

ненадлежащим образом исполняют свои
обязанности по воспитанию, обучению,
защите прав и интересов своих детей, не
хотят или не могут проследить за своими
детьми.
Семья – основа основ для растущего
ребенка. Только она дает силы, учит лю
бить и помогает научиться сдерживать по
рывы гнева и раздражения. В семье дети
познают основные жизненные ценности и
моральные нормы. Примерно 17% небла
гополучных семей живут за чертой бедно
сти и вопрос денег – важный психологиче
ский аспект. В некоторых семьях денеж
ный вопрос стал источником трений, раз
ногласий, нередко служит средством ма
нипулирования и оказывается увязанным с
родительской любовью и властью и наобо
рот  нелюбовью и безвластием. С раннего
возраста детям надо объяснять смысл де
нег. Платить деньги за выполненные зада
ния или за хорошие оценки – чистейшая
форма подкупа. В наши дни многие подро
стки начинают подрабатывать и получать
деньги самостоятельно. Возникает во
прос: должен ли подрабатывающий под
росток помогать семье в финансовом пла
не? Психологи считают, что при опреде
ленных обстоятельствах это возможно.
Только надо обсудить ситуацию с ребен
ком и обговорить с ним, какую часть рас
ходов он может покрыть, допустим, поку
пая себе чтото из одежды и обуви и т.д. У
подростка не должно сложиться впечатле
ния, что его вынудили, заставили делать
вклад в семейный бюджет.
В любом случае, работать и получать
за свой труд деньги – неплохо для любого
подростка, каково бы ни было финансовое
положение семьи. Уверенность в себе –
залог будущего успеха. По вопросам тру
доустройства, досуга, защиты прав подро
стков прошу обращаться к нам по адресу:
5я Парковая ул., 58А, кабинет 113. При
емные дни и часы: вторник – с 15.00 до
18.00, четверг – с 9.30 до 12.00.
Телефон: 1645621.
А.И.УВАРОВ,
ответственный секретарь
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
района Северное Измайлово

ИНФОРМАЦИЯ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

СУД ПРИГОВОРИЛ
30 июня 2006г. заканчивается весен
ний призыв граждан на военную службу. В
ходе работы призывной комиссии выяв
лено достаточно большое количество
граждан, уклоняющихся от призыва, во
инского учета, прохождения военной и
альтернативной гражданской службы. В
связи с этим, призывная комиссия райо
на Северное Измайлово доводит до све
дения приговор суда в отношении лица,
уклоняющегося от призыва на военную
службу при отсутствии законных основа
ний для освобождения от этой службы.
1 июня 2006 года в Измайловском
районном суде состоялось открытое су
дебное заседание по уголовному делу по
обвинению гражданина РФ, 1987 года
рождения,
зарегистрированного
в
г.Москве в Восточном административном
округе, в совершении преступления, пре
дусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ – уклоне
ние от призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований для осво
бождения от этой службы.
Суд установил:
Гражданин 1987 г.р. виновен в том,
что совершил уклонение от призыва на
военную службу при отсутствии законных

оснований для освобождения от этой
службы.
Так, он в соответствии со ст.22 Феде
рального закона «О воинской обязаннос
ти и военной службе» подлежал призыву с
1 октября по 31 декабря 2005 года на во
енную службу и в соответствии с ч.1 ст.31
указанного закона обязан был явиться на
медицинское освидетельствование, за
седание призывной комиссии и для от
правки в воинскую часть для прохожде
ния военной службы. Не желая выполнять
конституционный долг и обязанность
гражданина Российской Федерации по
защите Отечества и несению военной
службы, с целью уклонения от призыва на
военную службу и достоверно зная об от
сутствии у него законных оснований для
освобождения от этой службы, по вызову
военного комиссариата не являлся, в свя
зи с чем, на основании поручения объе
диненного военного комиссариата райо
на Измайлово г.Москвы, 7 декабря 2005
г. примерно в 7 часов 30 минут был до
ставлен сотрудниками ОВД района Се
верное Измайлово УВД ВАО г.Москвы к
месту призыва: г.Москва, 5я Парковая
ул., д.30А, где прошел медицинское ос

видетельствование и был признан год
ным к военной службе, после чего полу
чил повестку о призыве на военную служ
бу и был обязан в соответствии с ч.1 ст.31
ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» находиться в военном комисса
риате до отправки к месту прохождения
военной службы, однако, имея умысел на
уклонение от призыва на военную службу
при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы самоволь
но покинул территорию объединенного
военного комиссариата района Измайло
во г.Москвы, скрылся от должностных лиц
военного комиссариата, тем самым укло
нился от призыва на военную службу.
Подсудимый виновным себя в совер
шении вышеописанных преступных дей
ствий признал полностью, согласен с
предъявленным ему обвинением, под
твердил обстоятельства совершения им
преступления, установленные в ходе
предварительного следствия, и ходатай
ствует о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства.
Таким образом, суд пришел к выводу
о виновности подсудимого в совершении
вышеописанных преступных действий.

При назначении наказания подсуди
мому суд учитывает характер, степень
общественной опасности и обстоятельст
ва совершения им преступления, а также
данные о его личности: ранее не судим,
впервые привлекается к уголовной ответ
ственности, положительно характеризу
ется по месту учебы в ВУЗе, однако име
ет многочисленные задолженности по
дисциплинам, вину признал полностью,
способствовал установлению истины по
делу, дав правдивые показания; послед
ние два обстоятельства суд признает
смягчающими его наказание.
С учетом всех обстоятельств по делу и
данных о личности подсудимого, суд счи
тает, что подсудимый заслуживает нака
зания в пределах санкции ч.1 ст.328 УК
РФ с применением к нему положений,
предусмотренных ст.73 УК РФ.
Руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд
приговорил:
Подсудимого признать виновным в со
вершении преступления, предусмотрен
ного ч.1 ст.328 УК РФ, и назначить ему на
казание в виде лишения свободы сроком
на один год с применением к нему положе
ний, предусмотренных ст.73 УК РФ.
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НАВСТРЕЧУ 65Й ГОДОВЩИНЕ
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

ПОВИДАТЬ МНОГОЕ
ЗА КОРОТКИЙ СРОК

«ЗОЛОТЫЕ
РУКИ»

«Тяжело вновь окунаться в эти воспоминания», – призналась в нача'
ле беседы Наталия Ивановна ПРОСКУРОВСКАЯ'ЗАПОРОЖЕЦ, для кото'
рой война длилась недолго, но за несколько месяцев самых, пожалуй,
тревожных в истории войны, – месяцев, когда немцы уже видели мос'
ковские соборы, повидала многое и многое вытерпела. Маленькая,
хрупкая девочка бесстрашно помогала раненым в боях воинам и рыла
окопы, когда в небе над ее головой шли воздушные бои… Вот ее рас'
сказ.
…Я закончила школу за 2 дня до
войны – в пятницу 20 июня, а в воскре
сение меня разбудил дед и сказал, что
началась война. Приникнув к радио
приемникам, мы слышали ледяные,
дрожащие порой слова Молотова: «По
беда будет за нами!». Я подумала, что
наступила пора великого несчастья, ка
който всенародной беды, и что необ
ходимо както влиться в кулак, в волну
отпора грозному врагу. Я записалась
на курсы медсестер, так как в военко
мате меня «забраковали» – слишком
маленькая. «Не выйдет из тебя снайпе
ра», – сказал комиссар. На курсах мы
изучали хирургию, военное дело, и
преподавали нам их профессора мос
ковских вузов, четко осознавая, какую
важную миссию они выполняют. Между
тем, параллельно я поступила в Мос
ковский госуниверситет на истфак. У
меня, золотой медалистки, это было
заветной мечтой, которая осуществи
лась, но, увы, была омрачена войной.
Так шла моя жизнь. От военного де
ла меня, правда, освободили, так как я
была «Ворошиловским стрелком», а 16
октября началась эвакуация москви
чей. На улицах царили паника и смяте
ние, отчаявшиеся люди, увозили все,
что могли увезти. Я вступила в ополче
ние под началом командира 3й
коммунистической дивизии Пшенично
го. В тот тревожный день нас обязали
обойти аптеки, где можно было раздо
быть лекарств и перевязочных средств.
Поиски затянулись до глубокой ночи,
так как медикаментов нужно было мно
жество. Дивизия временно размести

лась в здании театра Ленком, мы спали
за кулисами сцены на диванчиках для
декораций.
В последний день в Москве нам
был дан приказ одеваться потеплее –
уже было известно, что зима будет ран
ней и суровой, а вечером мы уже шли с
песней по Дмитровскому шоссе. Но
чью мы оказались в местечке Лихобо
ры, где и было приказано разместить
ся. Тогда же я увидела на очень близ
ком расстоянии воздушный бой, в ко
тором произошла трагическая гибель
нашего летчика. Первый бой потряс
меня до глубины души… Потом мы при
выкли к падающим крестообразным
машинам, оставляющим за собой
всполохи огня и густой шлейф черного
дыма.
В Лихоборах нас разместили в зда
нии детского сада. Я часто заменяла
хирурга, так как знала хирургию на «от
лично». Мы ждали, когда нам на подмо
гу придут сибирские части, а пока жда
ли, рыли траншеи и окопы, обрабаты
вали огромное количество раненых,
помогали доставлять их в санчасти…
Пока ждали, погибло более половины
ребят, с которыми мы шли… Однажды
и меня контузило – недалеко разорвал
ся снаряд.
Присягу я приняла 7 ноября 41го
года. На торжественном вечере были
танцы и выступления самодеятельных
артистов. Я читала стихи Блока и уви
дела, как потрясены были в равной сте
пени и рабочие, и крестьяне, и редкие
интеллигенты в зале. Я подумала, что в
таких исключительных условиях искус

ство небывало объединяет людей.
Спустя 3,5 месяца произошло два
важных события – наша армия освобо
дила Красную Поляну, а многих из нас
неожиданно отправили обратно в
Москву, выдав красноармейские книж
ки и объяснив все перебором в подраз
делении и необходимостью нашего
дальнейшего обучения в вузах. Нам не
хотелось покидать подруг и друзей на
ших суровых дней, но приказы не об
суждались… Война только небольшой
своей частью коснулась меня, но то,
что я испытала и увидела, забыть не
возможно.
Известие о Победе застало меня в
центре Москвы. Тогда множество
москвичей, собралось в центре столи
цы. Мы танцевали, пели песни, радова
лись великой Победе. Казалось, целая
гора упала с плеч. Остались только
воспоминания о тех тяжелых годах и
минутах.
Максим КИРЧАТОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
В июне юбилеи отмечают следующие жители нашего района
85 лет

100 лет
Градова Анна Васильевна

95 лет
Сась Павел Михайлович

90 лет
Андреева
Мария Абрамовна
Горохова
Антонина Ивановна
Князева
Галина Дмитриевна
Кущева
Аграфена Ивановна

Ануфриева Мария Ивановна
Беляева Клавдия Григорьевна
Бондаренко Александра Григорьевна
Воробьева Татьяна Анисимовна
Глуховская Антонина Павловна
Громова Клавдия Михайловна
Елисеев Владимир Петрович
Елисеева Ольга Федоровна
Жукова Клавдия Федоровна
Жуковский Исаак Соломонович
Златкина Мария Осиповна
Кудинова Мария Дмитриевна
Лумпова Антонина Ивановна
Мануйлов Василий Борисович
Маслихова Татьяна Никифоровна
Морозова Валентина Павловна
Народницкая Вероника Яковлевна

Ревзина
Соня Самуиловна
Степанова
Клавдия Гавриловна
Страхова
Нина Алексеевна
Трофимова
Нина Алексеевна
Харитонова
Александра
Михайловна
Христофорова
Александра
Ивановна

Бриллиантовые свадьбы
Беляевы Виктор Александрович
и Варвара Васильевна

Шамоновы Степан Георгиевич
и Нина Алексеевна

Золотые свадьбы
Бережные Николай Моисеевич
и Евдокия Евстигнеевна
Ветровы Владимир Давыдович
и Анна Леонидовна
Глазуновы Лев Григорьевич
и Елена Васильевна
Горбачевы Юрий Николаевич
и Лидия Федоровна
Коробковы Леонид Васильевич
и Лидия Николаевна
Курбатовы Иван Алексеевич
и Маргарита Аркадьевна

Маловы Геннадий Александрович
и Нина Алексеевна
Молотиловы Борис Владимирович
и Галина Павловна
Разореновы Анатолий Иванович
и Лидия Алексеевна
Хачатурян Аркадий Суренович
и Серафима Тимофеевна
Цымбаловы Илья Максимович
и Зоя Гермогеновна
Шепитко Евгений Дмитриевич
и Вера Тихоновна

26 апреля 2006 года в по
мещении по адресу Щелков
ское шоссе д. 48, корп. 2 со
стоялась приуроченная к
Дню Победы выставка народ
ного творчества и конкурс ку
линарии «Золотые руки» сре
ди жителей района «Север
ное Измайлово».
Организацию выставки
художественных умельцев и
конкурс кулинарных блюд
взял на себя актив клуба
«Здоровье» под руководст
вом Т.Г.Егоровой при Совете
ветеранов войны и труда
района.
Мероприятие проводи
лось при поддержке управы и
муниципалитета района Се
верное Измайлово. В выстав
ке и конкурсе принимало уча
стие 50 человек; на суд жюри
в составе А.И. Кожиной (пре
фектура ВАО), О.П.Архипо
вой (управа района), Т.Г. Его
ровой и Л.Ф. Соколовой (Со
вет ветеранов войны и труда
Северного Измайлова) было
представлено около 100
творческих изделий в виде
картин, кукол, одежды, цве
тов, плетения, поделок и т.д.,
а среди кулинарных «чудес»
преобладали холодные блю
да и выпечка.
В конечном итоге выяви
лась десятка лучших авторов
декоративноприкладного
искусства. Это: М.Е.Ежова
(куклы и красочный вязаный
арбуз), Ю.Г.Силачев (подел
ки из дерева в виде живот
ных), О.А.Мельникова (кар
тинывышивки «Домик в де
ревне», «Ветер осенний»),
Т.Ф.Рывкина (картинавы
шивка гладью), О.Л. Булано
ва (фартуки – шитье и аппли

кация), Э.Н.Болотова (по
делки из хлеба – цветы, ба
бочка),
Р.И.Андержанова
(вязаная
скатерть),
В.Г.Шашкова (салфетка, вы
шитая гладью), Г.П.Самой
лова (макраме «Сова») и
В.М.Меркулова (картина из
соломки). А 10 лучших кули
наров района расположи
лись в следующем порядке:
Ю.Г.Силачев (пирог со све
жими грибами и вино из чер
ноплодной рябины), Е.Н.Бу
харина (рыба слоями под
майонезом), В.А.Маслак (па
штет овощной и салат «Ве
сенний»), А.А.Поволокина
(салат «Загадка»), Н.И. Утки
на
(торт
«Домашний»),
К.И.Гайворонская (торт «На
полеон»), О.А. Боброва (торт
«Крошка»), В.Г.Шашкова (ва
ренье из алычи с лимоном),
Г.П. Самойлова (пирог с ово
щами и сыром) и О.Л. Була
нова (вино из терна).
Работы лучших мастеров
народного творчества – по
бедителей конкурса «Золо
тые руки» – были представ
лены на выставке в ВАО.
Вокальный коллектив клу
ба ветеранов «Здоровье», ис
полнивший лучшие русские
песни, романсы, подарил хо
рошее настроение посетите
лям и участникам выставки.
Прошедший конкурс –
прекрасный опыт духовного
обогащения людей старшей
возрастной категории, их
поддержки и объединения.
Председатель клуба
«Здоровье»
при совете ветеранов
района Северное Измайлово
Тамара ЕГОРОВА

РЕФОРМА ЖКХ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ
ВОДОСЧЕТЧИКИ?
Уважаемые жители района Северное Измайлово!
10 февраля 2004 года Правительст
во Москвы приняло постановление
№77ПП, которое определило порядок
установки в жилых домах приборов уче
та тепла и воды. Его основная цель – пе
реход на расчеты с населением за фак
тическое потребление холодной и горя
чей воды, исходя из показаний приборов
учета. Правительство Москвы выделило
средства для установки общедомовых
приборов учета. Теперь очередь за жи
телями – в своих квартирах мы должны
установить счетчики воды.
Зачем нужно ставить счетчики воды
в квартирах? Чтобы платить только за ту
воду, которую Вы использовали. Если в
Вашей квартире счетчики воды не уста
новлены, то весь объем потребленной
воды по показаниям общедомового
прибора учета распределяется между
всеми квартирами пропорционально
количеству зарегистрированных жите
лей за вычетом объема воды на обще
домовые нужды (5%), за вычетом воды,
потребленной арендаторами и собст
венниками нежилых помещений, а
также объем воды по показаниям квар

тирных счетчиков воды, где они уста
новлены. Но ведь в каждой квартире
потребление разное. Наиболее вероят
ное среднее потребление воды в Моск
ве составляет около 200 л/чел. в сутки.
Пожилые люди потребляют и того
меньше – около 100 л/чел. в сутки. А
представляете, какая экономия у Вас
получится, когда Вы уедете летом на
дачу или отпуск. Но помните, что эконо
мия возможна, если Вы будете следить
за исправностью водоразборной арма
туры.
Самостоятельно счетчики устанав
ливать не стоит! По правилам это долж
на делать только специализированная
организация, имеющая лицензию на
проведение данных работ и аккредито
ванная в МГУП «Мосводоканал».
Более подробную информацию
по установке квартирных счетчиков
холодной и горячей воды Вы можете
получить на сайте МГУП «Мосводо'
канал» www.moswodokanal.ru, а так'
же в ГУП ДЕЗ района Северное Из'
майлово по адресу: 15'я Парковая
ул., д. 40Б. Телефон: 463'15'33.
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«РАБОТАТЬ УЧИТЕЛЕМ МЕЧТАЛА С ДЕТСТВА»
Этими словами меня
встретила директор заме'
чательной школы №356
Елена Николаевна КУЗНЕ'
ЦОВА. Но, как говорится,
плох тот солдат, который
не мечтает стать генера'
лом. Елена Николаевна, не'
мало проработав на учи'
тельском поприще, стала
директором маленькой ре'
спублики, где учеников не
принуждают учиться, а пре'
вращают этот процесс в ин'
теллектуальную игру, в
каждодневный интерес и
любопытство детей. Об
этом и многом другом мы
побеседуем с Еленой Куз'
нецовой.

Корр.: Елена Николаевна,
сколько лет Вы работаете в школе?
Ваши достижения?
Е.Н.: Работать учителем я меч
тала с детства. В школе училась в
педагогическом классе, затем 2 го
да работала старшей пионерской
вожатой. После окончания педаго
гического института пришла рабо
тать в школу №376, где проработа
ла 15 лет  сначала учителем исто
рии, затем заместителем директо
ра по учебновоспитательной рабо
те. В 2000 году мне была присвоена
высшая квалификационная катего
рия по должности «учитель». Для
руководства школой в современ
ных условиях необходимо постоян
но повышать свой профессиональ
ный уровень. Поэтому в 2003 году,
закончив МПГУ получила второе
высшее образование по специаль
ности «менеджмент в образова
нии», а в 2004 году закончила меж
дународные курсы по управлению в
сфере образования «TEMPUS». В
2005 году назначена директором

тил замечательный коллектив.
Здесь надо отдать должное и по
благодарить предыдущего ди
ректора школы Алексееву Анну
Дмитриевну. Это ее заслуга. Ра
ботать в таком коллективе очень
комфортно. Здесь много творче
ских учителей, которые горят же
ланием сделать школу еще луч
ше. В начальной школе, под руко
водством заместителя директора
по УВР Акимовой С.Н., создана
замечательная «радужная страна
детства», где каждый ребенок на
ходит себе место. В средней
школе работают замечательные
учителя, о которых с большой
теплотой вспоминают и бывшие,
и нынешние ученики, это Мурато
ва С.Н., Лосева Н.Ю., Матвеенко
В.А., Калинич Л.И., Торня М.С. и
многие другие. Мы тесно сотрудни
чаем с Государственным педагоги
ческим университетом и сами гото
вим себе педагогические кадры. В
школе работают 10 наших бывших
выпускников, которыми мы по праву
гордимся. Егоров С.С. в этом году
стал призером конкурса «Учитель
года», проводившегося среди сту
дентов педагогических вузов горо
да Москвы. Каймашников Д.М.,
Карманов Д.О., Козлова А.В., Рузи

средней школы №356 с лицейски
ми педагогическими классами, ак
кредитованной при МПГУ.
Корр.: Ваши методы руководст
ва?
Е.Н.: Считаю, что единственно
правильный стиль управления – де
мократический. Главное – сотруд
ничество, командная деятельность,
вовлечение всех в работу и дости
жение консенсуса.
Корр.: Это сложно – быть ди
ректором школы?
Е.Н.: Быть директором школы, с
одной стороны, очень почетно, с
другой, сложно и ответственно. По
этому я очень благодарна людям,
которые мне помогают в работе.
Моему первому директору Ж.О.Мо
наховой, председателю совета ди
ректоров школ Восточного округа
Т.А.Банчуковой, всем специалис
там Восточного окружного управ
ления образования Департамента
образования г. Москвы и Научно
методического центра Восточного
округа.
Корр.: Расскажите о коллективе
школы и о Ваших с ним отношени
ях?
Е.Н.: В школе №356 меня встре

на М.Н. Шляхина С.С., Уварова О.Н.,
несмотря на молодость, являются
настоящими
профессионалами,
любящими школу и детей. Егоров
С.С. и Каймашников Д.М. – по ре
зультатам учебы в МПГУ попали в
справочник «Лучшие выпускники
образовательных учреждений 2006
года» и являются участниками про
граммы «Российский интеллекту
альный ресурс». Главная наша зада
ча  создать такой микроклимат в
школе, который бы позволил каждо
му ребенку чувствовать себя как до
ма. И это нам удается. По результа
там оценки психологов, уровень
тревожности детей приближается к
нулевой отметке.
Корр.: А каковы отношения у
Вас с детьми?
Е.Н.: За все время работы в
школе у меня никогда не было про
блем в отношениях с детьми. Про
сто потому, что я их люблю и ува
жаю. Они наверное это чувствуют и
отвечают мне взаимностью.
Корр.: А что составляет Вашу
особую гордость?
Е.Н.: Особой моей гордостью
являются, вопервых, мои выпуск
ники. Я рада, что мои усилия не
прошли бесследно, все они стали
хорошими и благополучными людь

ми, нашли свою нишу в этой слож
ной жизни. Во– вторых, это мои де
ти. Старший сын закончил школу с
золотой медалью и поступил в пре
стижный вуз, младший в этом году
только пойдет в школу и хочет быть
похожим на брата.
Корр.: Как обстоят дела с набо
ром детей в классы?
Е.Н.: Школа не испытывает про
блем с набором детей. Мы рады
принять у себя всех желающих. К
сожалению, проектная мощность
школы не позволяет этого сделать.
Поэтому мы с большим нетерпени
ем ждем пристройку к основному
зданию для начальной школы, кото
рую нам обещали построить в
2007/2008 году. В этом году мы на
брали два 1х, и два 10х класса.
Хотя в 10 класс мы ждем всех жела
ющих связать свою судьбу с педа
гогической деятельностью.
Корр.: Сколько будет медалис
тов, если не секрет?
Е.Н.: Педагогический коллектив
школы очень ответственно подхо
дит к выдвижению кандидатур на
медали. Мы хотим, чтобы наши ме
далисты были настоящими и полно
стью соответствовали этому высо
кому званию. В этом году у нас одна
серебряная медаль у ученицы ли
цейского класса Ивановой Юлии,
которая собирается поступать в
Академию приборостроения.
Корр.: Чем запомнится выпуск
ной вечер в Вашей необычной шко
ле?
Е.Н.: В этой школе я попаду на
выпускной вечер первый раз. Но
школа сильна традициями органи
зации этого праздника. Чем запом
нится вечер? Конечно, замечатель
ными выпускниками, с которыми
очень жалко расставаться, а также
выступлениями педагогического
коллектива, которые готовятся к
каждому выпускному вечеру и ни
когда не повторяются.
Беседу вел Сергей НАГОРНЫЙ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ

МОСКВА – МОЙ ДОМ,
МОЯ СУДЬБА

ГДЕ ПОЛАКОМИТЬСЯ ЛЕТОМ?

С 1 июня по 10 августа 2006 года Комитет общественных связей
города Москвы совместно с Московским домом общественных орга
низаций проводит городской конкурс «Москва – мой дом, моя судьба».
Целью конкурса является повышение эффективности реализации
городской программы «Мой двор, мой подъезд», содействие разви
тию инициатив жителей Москвы, направленных на улучшение среды
проживания, создание атмосферы добрососедства, повышение от
ветственности москвичей за порядок во дворах, домах, подъездах, на
улицах города.
В конкурсе могут принять участие общественные объединения и
некоммерческие организации, как зарегистрированные в установлен
ном порядке, так и действующие без регистрации, а также инициатив
ные группы и отдельные граждане.
Основные номинации конкурса:
– «Мы соседи – мы друзья»;
– «Общественные инициативы на благо нашего двора»;
– «Гражданские инициативы» (специальная номинация для граж
дан, не объединенных в общественную организацию);
– «Таланты нашего двора»;
– «Спортзал для многоэтажки»;
– «Кот и пес живут дружно».
Итоги конкурса подводятся в последнюю декаду августа 2006 года.
Заявки и материалы на участие в конкурсе принимаются в Москов
ском Доме общественных организаций до 10 августа 2006 года по ад
ресу: ул.Мосфильмовская, д.40.
Контактный телефон рабочей группы оргкомитета: 1431831.
Положение о конкурсе, условия участия и форма заявки размеще
ны на сайте www.mosportal.ru в разделе «Конкурсы».

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

Если, гуляя по району, вы захотите посетить в жаркий
день летнее кафе, то ищите его по следующим адресам:
ООО «Лион» – Щелковское ш., д.12, к.1, ООО «ПродМак
си» – 3я Парковая ул., д.48 к.1, ЗАО ТД «Первомайский»
– 9я Парковая ул., д.62. Также вы с легкостью найдете
летние кафе на Сиреневом бульваре, 31 – ООО «Ассорти»
и ООО «Столичные рестораны» и д.94 – летнее кафе
«Омар Хайам». Захотите квасу – идите к дому 12 по Щел
ковскому шоссе – там разместится квасная бочка, а если

Служба 702'0000 – единственная не
коммерческая организация, которая кругло
суточно и бесплатно предоставляет инфор
мацию населению города Москвы и ближай
шего Подмосковья о ритуальных услугах,
оказываемых специализированными служ
бами по вопросам похоронного дела. Ос
новной целью службы 7020000 является
достоверное информирование населения о
деятельности всех специализированных
служб по вопросам похоронного дела, а так
же доведение важной информации о соци
альных льготах, предусмотренных для раз
личных категорий граждан (малоимущих,
ветеранов), закрепленных правовыми акта
ми РФ г.Москвы и Подмосковья.
Справки и консультации – бесплатно.
Тел.: 7020000 (многоканальный)
Адрес в Интернет: www.7020000.ru
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соскучились за зиму по арбузам и дыням, то вот адреса
бахчевых развалов: Сиреневый бульвар, д. 47, 16я Пар
ковая ул., 22, к.1, 3я Парковая ул., д.40 и 15я Парковая
ул., д.44.
Кроме того, на весеннелетний период в Северном
Измайлове размещено 5 автокафе, 18 автомагазинов и 5
лотков с самой разнообразной и полезной продукцией.
Максим КИРЧАТОВ

Негосударственное некоммерческое
учреждение культуры

«Досуговый клуб «Зеркало»
Объявляет предварительную запись
в кружки и студии:
театральная студия, танцы (клубные, восточные),
изостудия «Талант», компьютерный класс, гитара, анг
лийский язык, рукодельница, гобелен, макетостроение,
мультимедиа студия, школа раннего развития.
Тел.: 652'26'47,
Щелковское шоссе, д.26, корп.3.
В клубе летом будет работать изостудия.
Преподаватель
Евгений Викторович Сергеев.
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