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С ДНЕМ РОССИИ!
День России отмечают ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о госу
дарственном суверенитете РСФСР – 12 июня. Этот праздник – символ национально
го единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Московский район Северное Измайлово – малая, но неотъемлемая часть огромной
России. Поэтому праздник всей страны – большое событие для людей, живущих и ра
ботающих на его территории.
Мы от души поздравляем жителей Северного Измайлова с Днем России и желаем
им счастья и личных успехов на благо Родины!
Префект ВАО Николай Евтихиев,
депутаты МГД Андрей Метельский и Игорь Елеференко,
глава управы района Северное Измайлово Сергей Горбун,
руководитель муниципального образования Северное Измайлово Дмитрий Дятленко,
депутаты муниципального Собрания

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ

УСПЕХОВ ВАМ,
ВЫПУСКНИКИ!
Вот и закончился этот учеб
ный год. Сдан с трепетом и на
деждой единый госэкзамен. От
звенели последние звонки, от
шумели выпускные вечера…
Школы опустели, только в неко
торых, там, где работают летние
городские лагеря, звенят еще
детские голоса. У школьников –
каникулы, а у выпускников – по
ступление в вузы. Для них начи
нается новая, другая жизнь, мо
жет быть, и не совсем еще
взрослая. Но детство кончилось,
школьные годы остались в про
шлом, и не очень понятно – ра
доваться этому или грустить.
Вот ты ходил в школу, ворчал
на неподъемные задания, дру
жил и ссорился с одноклассни
ками, был в самых разных отно
шениях с учителями: когото лю
бил, когото уважал, с кемто
конфликтовал и спорил, а кое
кого и тихо недолюбливал, не
решаясь протестовать. К кому
то был равнодушен – чаще всего
к тем, кто, как ты чувствовал,
был равнодушен к тебе и к свое
му предмету. Ты говорил друзь
ям – и сам искренне верил в это,

– что школа тебе надоела, что
скорее бы все закончилось: это
нелепое детство, этот вечный
контроль, и началась взрослая,
волнующая и самостоятельная,
интересная жизнь. И голова кру
жилась от таких разговоров, и
все в тебе ныло: «Скорее бы!».
И вот он настал, этот день.
Твой последний день в школе.
Последний звонок.
Как последний? Не будет
больше домашних заданий? Не
нужно вставать зимним утром,
проклиная все на свете, и та
щиться в знакомый до зубной
боли класс? Не нужно корпеть
над нелюбимой и ненужной те
бе, как ты уверен, алгеброй или,
наоборот, литературой?
Всего этого больше не будет.
Всего этого… Ты больше не
встретишься с одноклассниками
после каникул. И больше не смо
жешь сказать: «Я забыл, извини
те» – и тебя простят. И не будет
школьных вечеров, и увлекатель
ных разговоров, и всего знако
мого и безопасного мира, где
все тебя знают и ты знаешь всех.
Закончилось. Надо бы пры

гать от радости – тебе же надо
ело, помнишь? А тебе почемуто
грустно. И радостно тоже, и
страшно немного, и хочется го
ворить какието хорошие слова,
но получается както не очень –
слишком много ты сейчас чувст
вуешь.
Последние звонки и выпуск
ные….
Песни, исполненные выпуск
никами в красивых костюмах и

платьях. Поздравления и добрые
слова в адрес директора школы,
учителей, библиотекарей, мед
сестер. Море цветов. Искренние
и взволнованные напутствия учи
телей, благодарности школе от
родительского комитета. Шуточ
ные сценки из школьной жизни,
сыгранные почемуто со слезами
на глазах и традиционный про
щальный вальс. Слезы. Улыбки.
Волнения и предвкушения юнос

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

ти, вступающей во взрослую
жизнь. Вечный, пережитый каж
дым из нас, сюжет, всякий раз
трогающий душу.
Выпускников района с окон
чанием школы поздравили глава
управы Сергей Горбун и руково
дитель муниципального образо
вания Дмитрий Дятленко.
Удачи и счастья вам,
выпускники 2009 года!

www.sevizm.ru
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В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕТЕЙ>СИРОТ
3 июня на заседании Московской городской Думы было
принято постановление МГД «Об отзыве на проект Феде
рального закона №1929925 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», в части уточнения механизмов и условий предо
ставления детямсиротам и детям, оставшимся без попече
ния родителей, мер социальной поддержки».
Цель законопроекта – уточнить положения, связанные с
реализацией прав детейсирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, на получение образования.
Так, законопроектом предусматривается, что дети ука
занной категории имеют право на полное государственное
обеспечение в «государственных образовательных учрежде

ниях начального и среднего профессионального образова
ния, государственных и муниципальных учреждениях высше
го профессионального образования».
В связи с тем, что упомянутый федеральный закон касает
ся не только детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, но и «лиц из числа детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей» (так официально называются ре
бята в возрасте от 18 до 23 лет), законопроектом предлагает
ся распространить меры социальной поддержки и гарантии,
связанные с получением образования, также и на них.
По итогам голосования решено направить в Государст
венную Думу положительный отзыв на законопроект.

ВОПРОС
ГЛАВЕ УПРАВЫ
В постоянной рубрике на во>
просы жителей отвечает глава
управы района Северное Из>
майлово Сергей Горбун.

По материалам прессцентра МГД

НОВОСТИ ОКРУГА

ЖИЗНЬ В ОКРУГЕ
НЕ ЗАМИРАЕТ!
27 мая состоялся брифинг префекта Восточного адми>
нистративного округа города Москвы Николая Евтихиева,
посвященный социально>экономическому развитию Вос>
точного административного округа города Москвы в янва>
ре – мае 2009 года.
Николай Евтихиев, прежде всего, от
метил, что кризисные явления в эконо
мике повлияли на жизнь жителей округа
не так болезненно, как ожидалось. Во
многом это произошло благодаря тому,
что последние три года округ развивал
ся опережающими темпами.
– Изза кризиса уменьшились фи
нансовые возможности, – сказал Нико
лай Евтихиев. – В этих условиях городом
было принято решение в первую оче
редь обеспечить выполнение всех соци
альных обязательств.
Положительный пример – повсеме
стное проведение праздничных меро
приятий в День защиты детей, в том чис
ле исполнение концертной версии опе
ры Рахманинова «Алеко» в Царской
усадьбе «Измайлово» труппой Мариин
ского театра, а в День города там же не
пременно прозвучит опера «Царская не
веста». Идет традиционная для июня эк
заменационная страда в школах, и
усадьба «Кусково» уже готова принять
бал золотых и серебряных медалистов
выпускников. Проявлена забота об ос
тальных школьниках – около 50 тысяч

проживающих в округе детей на летних
каникулах побывают в оздоровительных
лагерях в Подмосковье и других регио
нах.
Вводятся в эксплуатацию физкуль
турнооздоровительные комплексы и
дошкольные учреждения, и очередь в
детские сады сохраняется во многом по
тому, что увеличилась рождаемость.
Продолжается строительство муници
пального жилья: вскоре к заселению бу
дут переданы еще 9 новых домов. Хоро
шие перспективы к возобновлению ра
боты имеют расположенные в округе и
пока простаивающие кинотеатры. Раз
вивается экономическое и культурное
взаимодействия ВАО с Республикой Бе
ларусь.
Префект особо обозначил необходи
мость сооружения в округе капитальных
многоярусных гаражных комплексов.
Причем задача для проектировщиков и
строителей – сделать их легковозводи
мыми так, чтобы стоимость машиномес
та не превышала 350 тысяч рублей. Уча
стки под застройку город готов предо
ставлять объединениям автовладельцев

на бесконкурсной основе, кроме того,
автомобилисты смогут получить ипотеч
ное кредитование на приобретение ма
шиномест в собственность. В ВАО уже
проработаны 28 стартовых площадок
под гаражи, причем на пяти из них пла
нируется возведение многоэтажных
комплексов до конца года.
В Год равных возможностей сохра
няется финансирование на создание
безбарьерной среды для людей с огра
ниченными возможностями здоровья.
Вовремя пройдет запланированное по
вышение зарплаты бюджетникам.
И все же расходовать бюджетные
средства надо оптимально и разумно,
поэтому их экономия будет достигнута
за счет сокращения инвестиционных
проектов, выполнение которых будет пе
редвинуто на более поздние сроки.
Игорь ГАЛКИН

ДОРОГАМИ ПОБЕД И ПАМЯТИ

22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 УТРА...
…нацистская Германия без
объявления войны вторглась
на территорию СССР. Люфт
ваффе нанес бомбовые удары
по стратегическим объектам и
городам на глубину до 300 км
от государственной границы.
Одновременно началось сухо
путное наступление вермахта.
Вместе с Третьим Рейхом в
войну против СССР вступили
Румыния и Италия, затем Фин
ляндия и Венгрия. В основе их
боевых действий лежал план
«Барбаросса», рассчитанный
на молниеносную войну. Но
она быстро увязла в кровопро
литных боях, и вскоре расчеты
фашистов на скорый успех бы
ли развеяны так же, как впос
ледствии их надежды на окон
чательную победу над Совет
ской Россией.
Великая
Отечественная
война давно окончена, наш на
род выстоял, и в ознаменова
ние его героического прошло
го Указом Президента РФ

Б.Н.Ельцина от 08.06.1996 го
да №857 день 22 июня объяв
лен Днем памяти и скорби.
Меняются не только вре
мена. Сменились в стране зна
мена, памятники, идеи. Но не
изменно главное: присутствие
Человека в человеке.
Мы склоняем головы у па
мятников павшим, оставляем
цветы у Вечного огня, бережно
храним семейные альбомы,
навещаем могилы родных и
зажигаем свечи в храме, – что
бы жила душа, торжествовали
в ней мир и добродетель.
А парады останутся. Памя
тью о воинской доблести и че
сти ветеранов, демонстрацией
силы и достоинства новых по
колений…
И останутся уроки истории.
Для школьников и политиков –
для всех. А это значит, не уй
дет в прошлое глубокое и вер
ное ощущение чувства долга,
самоотверженности, бескоры
стия, любви к Отчизне.

Депутат Мосгордумы
Игорь Елеференко участ
вовал в боевых действиях
в Анголе в 70х годах XX
века. Он имеет полное
право фронтовика вспом
нить начало войны.
– Очень вовремя, на мой
взгляд, идет сегодня по
вто– рому каналу многосе
рийный фильм «1941». По
началу я с некоторым скеп
сисом отнесся к экраниза
ции далеких событий людь
ми, знающими о Великой
Отечественной войне лишь
по учебникам да старым
фильмам. Но по мере того,
как съемочная группа из се
рии в серию показывает не
ходульные экранные штам
пы, а старается дать оценку
поведению героев и их
судьбам, я пришел к выво
ду, что новому поколению
небезразлично то, через
что прошли их предки. Этим

Вопрос: Очень давно слышу о том, что
планируется снос домов по адресу: 9я
Парковая, д.57 корпуса 1 и 2, а также мага
зинов, находящихся перед этими домами,
(д.59), и на этом месте планируется возве
дение многоуровневого гаража. Так ли
это? Если да, то когда планируется это осу
ществить?
Ответ: В настоящее время проект плани
ровки кварталов 4345, 4446 находится на со
гласовании и доработке. Управа района Се
верное Измайлово предложила снос всего
5этажного жилого фонда. Планируемые сроки
отселения и сноса будут указаны в распоряди
тельном документе правительства Москвы об
утверждении проекта. Предполагаемый срок
утверждения проекта – 2010 год.
Вопрос: Скажите, пожалуйста, можно
ли приватизировать квартиру в доме по ад
ресу: ул. Никитинская, д.18?
Если можно, то по каким адресам рас
положены службы для подачи заявления,
так как в печати и по телевидению сообщи
ли, что не «одно окно» будет принимать до
кументы.
Ответ: По вопросу приватизации жилого
помещения, сообщаю следующее.
Не подлежат приватизации помещения
специализированного жилищного фонда (слу
жебные жилые помещения, общежития, гости
ницыприюты, помещения в домах маневрен
ного фонда, дома для престарелых, инвалидов
и т.д.), жилые помещения в домах, отнесенных
к категории «аварийные», а также жилые поме
щения, не принадлежащие на праве собствен
ности городу Москве.
Подать заявление о передаче в собствен
ность жилого помещения (приватизации) вы
можете:
– в Управление ДЖП и ЖФ по адресу: Щер
баковская ул., д. 5, каб. 9 (ст. метро «Семенов
ская»);
– c 15 июня 2009г. – в управу района Север
ное Измайлово в службу «одного окна» (5я
Парковая ул., д. 58А, 116 каб.).
Вопрос: Меня интересует, куда можно
обратиться по поводу улучшения жилья?
Ответ: Для рассмотрения вопроса улучше
ния жилищных условий вам необходимо обра
титься в службу «одного окна» управы района
Северное Измайлово (5я Парковая ул., д. 58А,
116 каб, тел.: 1642083).

они показали свою вер
ность их делам и подвигам.
Значит, та короткая тра
гическая летняя ночь вошла
в наши гены матрицей на
ших судеб и биографий, ко
торые мы делаем, огляды
ваясь на победителей той
далекой победной войны».
Опубликовано в газете
«Тверская, 13» №76, 2009

Вопрос: Как создать ТСЖ, куда и к кому
обращаться?
Решение о создании ТСЖ принимается на
общем собрании собственников помещений
(квартир и нежилых) большинством голосов от
общего числа голосов всех собственников по
мещений. Также на данном собрании необхо
димо принять решение о передаче дома в уп
равление созданному ТСЖ.
Обращаться в управу района по адресу: 5я
Парковая, 58А, к заместителю главы управы
Д.Н. Ибрагимовой.

Ответы на вопросы, поступившие
на встречах главы управы с жителями,
размещаются на сайте района
www.sevizm.ru в рубрике «Ваш вопрос
главе управы».
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РЕФОРМА ЖКХ
В течение лета в Север>
ном Измайлове предстоит
подготовить к зиме 352 жи>
лых многоквартирных дома.
В управе района Северное Измай
лово создана постоянно действующая
тепловая комиссия, утверждено плано
вое задание по подготовке жилищного
фонда к эксплуатации в зимний период.
Основная задача – обеспечить в ус
тановленные сроки выполнение утверж
денных объемов предзимних работ с
учетом всех мероприятий по повыше
нию надежности эксплуатации зданий и
инженерных систем в зимних условиях,
с устранением выявленных в прошед
ший отопительный период нарушений.
В срок до 1 сентября предстоит под
готовить к эксплуатации в осеннезим
ний период 352 жилых многоквартирных
дома.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

ГОТОВИМ РАЙОН К ЗИМЕ
Эта работа включает в себя целый
комплекс мероприятий:
– опрессовку внутридомовой систе
мы центрального отопления;
– восстановление теплового конту
ра;
– приведение в порядок и закрытие
чердачных и подвальных помещений;
– восстановление температурно
влажностного режима в чердачных по
мещениях в целях исключения теплопо
терь, сохранности конструктивных эле
ментов чердачных помещений;
– проведение наладочнорегулиро
вочных работ на внутридомовых систе
мах центрального отопления, их про
мывку, восстановление и установку за
порной арматуры с учетом замечаний
теплоснабжающих организаций;

– восстановление работоспособно
сти расширительных баков в жилых до
мах и линий связи с ним и т.д.
Подготовленные к зиме жилые зда
ния принимаются комиссией (в ее со
ставе организации, обеспечивающие
подачу энергоносителя, и организации,
отвечающие за эксплуатацию зданий),
оформляются паспорта готовности к ра
боте в отопительный период по установ
ленной форме и с отметкой о наличии
исправных приборов учета энергоре
сурсов.
По состоянию на 9 июня 2009г. по
району была выполнена подготовка 106
строений, что соответствует 30% плано
вого задания.
Игорь ГАЛКИН

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
1. Адресный список домов, под
лежащих капитальному ремонту в 2009
году на территории района Северное
Измайлово: Сиреневый бульвар, 1
корп. 1, 2, 3, 4.
2. Государственный заказчик –
Департамент капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы.
Технический надзор за производст
вом работ в районе осуществляет Госу
дарственное бюджетное учреждение –
Департамент капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы по
Восточному административному окру
гу (ГУ «ДКР по ВАО»).
3. Подрядчик – ООО «ИНТЕР
ПРОМ» (и.о. генерального директора
Лущик Михаил Александрович, тел.:
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84957690660.
4. Перечень видов работ: замена
розливов, стояков, разводки, отопи
тельных приборов системы ЦО; замена
розливов, стояков и разводки по квар
тирам, установка ИПУ (в муниципаль
ных квартирах) систем ГВС и ХВС, за
мена или ремонт пожарного водоснаб
жения; замена розливов, ремонт стоя
ков и замена разводки по квартирам
системы канализации; ремонт внут
реннего водостока системы водоотво
да; замена электрооборудования; ре
монт мусоропровода и мусорокамер;
ремонт системы ДУ и ППА; установка
оконных и балконных блоков.
5. С техническим заключением и
проектно>сметной документацией

на проведение капитального ремон>
та жильцы могут ознакомиться в ГУП
«ДЕЗ района Северное Измайлово» по
адресу: 15я Парковая ул., д. 40Б, каб.
3, с 17.00 до 20.00.
По вопросам капитального ремонта
можно обращаться в управу района по
адресу: 5я Парковая ул., д. 58А, каб.
206.
6. Телефоны «горячих линий»: ГУ
«ДКР по ВАО» – 9639941; управа рай
она Северное Измайлово – 1642062;
префектура ВАО – 84997772803;
Мосжилинспекция – 6817780, 681
2054, 6812145.
7. Официальный сайт Департа
мента капитального ремонта жилищно
го фонда города Москвы: www.moskr.ru

Продолжается подготовка к ежегод>
ному городскому конкурсу на лучшую ре>
ализацию инициатив жителей по благо>
устройству и содержанию подъездов,
домов и придомовых территорий «Улуч>
шаем свое жилище».

УЛУЧШАЕМ
СВОЕ ЖИЛИЩЕ
Конкурс проводится
по следующим номина
циям:
– «Лучшая инициати
ва объединения жителей
подъезда»;
– «Лучшая инициати
ва объединения жителей
дома»;
– «Лучшая инициати
ва объединения жителей
группы домов или микро
района»;
– «Большой личный
вклад в содержание,
обеспечение безопасно
сти многоквартирного
дома и благоустройство
территории»;
– «Лучшая инициати
ва объединения молоде
жи, общественных орга

низаций, деятелей куль
туры и искусства по бла
гоустройству территории
и содержанию много
квартирного дома»;
– «Лучший проект то
вариществ собственни
ков жилья по эффектив
ному управлению и со
держанию многоквар
тирного дома»;
– «Лучшая инициати
ва предпринимателей по
реализации
проектов
благоустройства терри
тории и содержания мно
гоквартирных домов»;
– «Лучшая инициати
ва семьи по благоустрой
ству территории и содер
жанию многоквартирно
го дома».

Приглашаем жителей и предпринимателей
района Северное Измайлово принять участие в
конкурсе. Заявки на участие принимаются по ад>
ресу: 15>я Парковая ул., д.40Б, каб.1 (инженер по
благоустройству ГУ ИС А.А.Пинюгин, тел.:
463>91>13).

А У НАС ВО ДВОРЕ

СОЗИДАТЕЛИ
Оказавшись во дворе дома 47
по Сиреневому бульвару, не
вольно поражаешься, как все
ухоженно и красиво. Цветы здесь
повсюду – не только на подокон
никах и балконах, в любовно пес
туемых клумбах, а также в кашпо,
пристроенных у входа в каждый
подъезд и подвешенных… на
каждом фонарном столбе.
В сквере, в который превра
щена территория двора, заас
фальтированы все дорожки,
здесь же проложен кольцевой
трек для детей, по которому они
с большим удовольствием ката
ются на роликовых коньках и ве
лосипедах, там же гуляют и отды
хают на красивых скамейках мо
лодые мамы с колясками и пен

сионеры.
Спортплощадка аккуратней
шим образом огорожена такой
сеткой, через которую не проле
тит ни один мяч. Мало того, эта
площадка имеет мощное осве
щение, позволяющее играть на
ней в темное время суток, а так
же теннисный стол, устанавлива
емый по первому требованию
жильцов. Зимой здесь заливает
ся каток, а рядом с постом охра
ны оборудована стоянка велоси
педов.
А зачем здесь круглосуточ
ный пост? Дело в том, что он стал
завершающим звеном системы
охраны двора, предпосылки ко
торой возникли еще в 1962 году.
Именно тогда были построены

здания жилищных кооперативов
«Работник энциклопедии» (кор
пус 1 дома 25 по 13й Парковой
улице), «Труженик» (корпус 2 это
го же дома) и «Изыскатель» (дом
47 по Сиреневому бульвару),
прикрывшие образовавшийся
двор с трех сторон.
Уже в недавнее время на чет
вертой стороне двора возникло
неприглядное скопище гаражей
«ракушек», которое для улучше
ния вида пришлось огородить за
бором, после чего двор превра
тился в территорию с одной точ
кой въезда. Тудато и встал как
влитой пост охраны с радиоуп
равляемым шлагбаумом и с мо
ниторами
видеонаблюдения,
контролируемыми охранником.
Благодаря этим нововведениям
чужаки во двор въехать уже не
могут, а залетное ворье чувству
ет себя здесь неуютно и спешит
побыстрее исчезнуть. Понимая
силу этой защиты, жители спо
койны за себя, своих детей и до
мочадцев.
В результате получилось так,
что здесь есть место всем: и де
тям, и спортсменам, и пенсионе
рам. Для автомобилей жильцов
оборудованы дополнительные
парковочные места и расширены
внутридворовые проезды, кото
рые полвека назад были спроек
тированы очень узкими. Сейчас
во дворе возможно и проехать
без затруднений, и пройти мимо
остановившейся машины.
Мало того, здесь приведены в
порядок и благоустроены все
чердаки, подвалы и подъезды.
Кто же автор всех этих преоб
разований? Это отнюдь не про
фессионал жилищнокоммуналь

ного хозяйства, а жительница
одного из описываемых нами
домов. Ирина Яковлева посе
лилась здесь вместе с родите
лями в том самом 1962 году. За
истекшее с той поры время она
выросла,
последовательно
окончила школу, институт и ас
пирантуру, многие годы занима
лась наукой и даже подготови
лась к защите диссертации. К
сожалению, когда настали но
вые времена, то направление
науки, которое развивала наша
героиня, зачахло.
Одновременно приходил в
запустение и родной двор дома,
ставший малой родиной Ирины
Евгеньевны, и от нараставшего
запустения ей становилось все
более горько. Тогдато у нее и
стали появляться те идеи, кото
рые корреспондент нашей газе
ты недавно увидел уже вопло
щенными в жизнь.
Поначалу, еще не став пред
седателем, И.Е.Яковлева пред
ложила кооперативу осущест
вить сначала один из своих про
ектов, потом другой, а затем со
седи по двору, увидев, что рядом
с ними появился талантливый ди
зайнер, проектировщик и орга
низатор, готовый работать за до
вольно умеренную зарплату, из
брали Ирину Евгеньевну предсе
дателем всех трех своих коопе
ративов.
С тех пор минуло семь лет,
эти дома и их двор буквально
расцвели и стали райским угол
ком. Практически всю работу
вместе
с
председателем
И.Е.Яковлевой выполняют секре
тарь, бухгалтер и комендант (он
же электрик, сантехник, специа

лист по уходу за газонами и во
обще мастер на все руки), а так
же три сторожа. Строительные и
озеленительные работы выпол
няют приглашаемые фирмы. Ос
тается отметить, что все это бла
гополучие было бы невозможно
без поддержки управы и ДЕЗ
района Северное Измайлово
Большинство из перечислен
ных сотрудников жилищного коо
ператива проживает здесь же.
Они облагораживают и украшают
не чужое, а свое жилище, то есть
именно то место, с которого для
них начинается Родина.
Достижения Ирины Евгеньев
ны не остались незамеченными,
ее команда неоднократно побеж
дала в конкурсе «Улучшаем свое
жилище», проводимом в рамках
программы «Мой дом, мой подъ
езд», а сейчас она готовится к
участию в конкурсе на лучшее
вертикальное озеленение, под
готавливая оригинальные цве
точные композиции на стенах и
на столбах.
Пожелаем же коллективу,
возглавляемому Ириной Яков
левой, новых творческих успе
хов!
Иван ТОЧИЛИН
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ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ЗДРАВСТВУЙ, МИР!
ЗДРАВСТВУЙ, ДРУГ!

Ура, каникулы! Закончился
учебный год, и детям пришла по
ра отдохнуть. Чтобы сделать их
отдых увлекательным и содержа
тельным, сотрудники управы
района Северное Измайлово

подготовили концерт, приуро
ченный ко Дню защиты детей.
Его зрителями стали ребята, по
сещающие городские оздорови
тельные лагеря: вместе с вожа
тыми на открытую концертную

КРАСОТА
У ПОРОГА
Как часто мы не замечаем красоты, которая
находится прямо у нас перед глазами. Порой
мы едем за тридевять земель, чтобы полюбо
ваться на модные достопримечательности, в то
время как у нас дома, прямо у порога, живет чу
до красоты, созданное нашими предшествен
никами.
Учить детей замечать эту красоту, любить и
ценить свой дом – это и есть самое настоящее
патриотическое воспитание, так необходимое
нам сегодня.
Управа района Северное Измайлово совме
стно с детским общественным объединением
«Краеведы Москвы» (руководитель Т.А.Хохлова)
провела экскурсию по Сиреневому саду имени
Л.А.Колесникова.
Когда в начале лета зацветает сирень, наш
район становится прекрасным садом. Ведь
именно у нас есть Сиреневый бульвар, на кото
ром, вопреки варварству некоторых наших со
граждан, обламывающих ветки, цветут сотни
кустов сирени. Но главное, только у нас, в зна
менитом Сиреневом саду, сохранилось множе
ство разнообразнейшей по строению цветков,
форме кистей и богатству окраски сирени, со
зданной великим селекционером Леонидом Ко
лесниковым. Всю свою жизнь он отдал созда
нию новых сортов этого нежного, удивительно
красивого цветка.
Экскурсию по Сиреневому саду для детей,
учащихся школы №708, представитель ДОО
«Краеведы Москвы» экскурсовод Дмитрий Ро
манчук провел очень увлекательно и нестан
дартно. Дмитрий рассказал о биографии лауре
ата Сталинской премии, селекционера Леонида
Алексеевича Колесникова, об истории созда
ния Сиреневого сада, о выведении им уникаль
ных сортов отечественных сиреней. Дмитрий
проводил с ребятами игры, закреплял экскур
сионный материал в форме вопросов и ответов,
представил детям наглядные методические ма
териалы. Экскурсия продлилась намного боль
ше запланированного времени.
Ребятам не только очень понравилась эта
познавательная экскурсия, они остались горды
тем, что именно в нашем районе расположено
это восьмое чудо света, созданное руками ге
ниального экспериментатора Леонида Алексее
вича Колесникова.
Татьяна СТУКОВА

площадку пришли 120 детей из
центра образования №1748
«Вертикаль» и 35 – из школы
№357, а также жители района.
Ведущая концерта – клоун
Ромашка – сразу же предложила
мальчишкам и девчонкам поуча
ствовать в конкурсах на знание
сказочных персонажей. Затем с
песнями и танцами к юным зри
телям вышли Бременские музы
канты, Волк, Красная Шапочка и
другие герои сказок, чьи роли ис
полнили артисты театра росто
вых кукол «Софит».
Не меньшее внимание ребят
привлекло выступление эстрад
ноцирковой труппы «Катюша», и
они сразу включились в игры
вместе с солистами и дрессиро
ванными животными из этого
коллектива, все теснее обступая
сценическую площадку. Поэтому
ведущим снова и снова приходи
лось просить детвору чутьчуть
расступиться, чтобы у артистов
был простор для выступления.
Но разве можно отказаться от
удовольствия погладить живого
хорька, подержать в руках довер

чивого голубя и даже потрогать
за хвост настоящую желтую ана
конду!
Для детей были подготовле
ны акробатические номера, фо
кусы и клоунада, и некоторые ре
бята сами оказались в центре
представления. Так, самого сме
лого мальчишку по имени Руслан
артисты нарядили в ростовой ко
стюм сказочной девочки Маши,
той, которая трех медведей не
испугалась. Дети с удовольстви
ем играли и веселились, за свою

активность получая подарки:
конфеты, игрушки и сувениры.
А когда концерт подошел к
концу, его организаторы пригла
сили ребят в общий хоровод, ко
торый у многих народов издрев
ле был символом мира, дружбы и
солнца. Ведь солнечное лето
пришло и, приветствуя его, за
звучали слова песни: «Светит
солнышко для всех, чтоб звенел
веселый смех!»
Сергей ОВЧИННИКОВ

РАДУГА ТАЛАНТОВ
В муниципальном учреж
дении «Досуговый центр
«Юность» прошел отчетный
концерт, посвященный окон
чанию учебного года.
«Радуга талантов» – так
назывался концерт – дейст
вительно продемонстриро
вала весь спектр дарований
маленьких артистов, зани
мающихся в творческих кол
лективах «Юности» – от клас
сического и народного тан
ца, до песен, чтения стихов,
игры на различных музы
кальных инструментах и да
же акробатики. Особеннос
тью этого концерта было то,
что свои таланты воспитан
ники «Юности» демонстри
ровали не только в той обла
сти, в которой они занима
ются в кружках и секциях
Центра, но и в других творче
ских направлениях. Напри
мер, юные танцоры из хо
реографического коллекти
ва «Ожерелье», помимо уча

стия в танцевальных номе
рах, еще и читали стихи, пе
ли песни. Представители се
мейного клуба «Мы вместе»
Нижниковы всей семьей ис
полнили очень забавную
сценку по стихотворению
С.Я.Маршака «Дама сдавала
в багаж…». Роль огромного
пса, которого нерадивые же
лезнодорожники предъяви
ли несчастной даме вместо
убежавшей крохотной со
бачки, была исполнена с
блеском и весьма достовер
но. Всеобщее восхищение
вызвал новый танец «Ба
рышни», подготовленный ру
ководителем хореографиче
ского коллектива «Ожере
лье» Марией Ус для трех де
вочек. В воздушных роман
тических платьях, под неж
ную музыку они парили над
полом, как феи. Номер был
исполнен такой прелести,
что у зрительного зала пере
хватило дыхание. Виртуоз

ные акробатические номера,
серьезные и шутливые сти
хи, песни, народные и эст
радные, сменяли друг друга.
Особенно хочется отметить
частушки, замечательно ве
село, задорно и както очень
правильно спетые обаятель
ным дуэтом в составе Насти
Малышевой и Дили Содие
вой; прекрасный голос и се
рьезность Андрея Лима, ис
полнившего неожиданную и
очень красивую «Деву Ма
рию»; еще
один новый,
сложный и красивый танец
«Кружилиха»
коллектива
«Ожерелье», решенный в бо
лее привычном для этого ан
самбля духе – народном.
Зрители были в полном вос
торге. Одним из самых тро
гательных моментов стало
исполнение гимна России по
предложению двух малень
ких участниц концерта. Это
го не было в программе кон
церта. Девочки попросили

об этом сами, неожиданно
для организаторов. Гимн
был исполнен очень серьез
но и чисто, и все слушали это
необычное
выступление
стоя. А больше всего удивля
ло и радовало отношение
маленьких артистов к досу
говому центру «Юность» и к
этому празднику. Было вид
но, что никого тут не прихо
дится заставлять и упраши
вать, что все с огромным же
ланием и удовольствием
принимают участие в общем
деле, стремясь продемон
стрировать товарищам и
близким свои успехи, дости
жения и доставить зрителям
радость. От этого концерт и
праздник были очень инте
ресны, и даже просто при
сутствовать в такой радост
ной атмосфере всем было
очень приятно. Конечно,
жаль, что сезон закончен. Но
каникулы пролетят быстро, а
осенью ребята, без сомне
ния, будут готовы покорять
новые творческие вершины.
Каждого выступающего
отметили подарком, а пре
подавателей муниципально
го учреждения «Юность» на
градили грамотами от муни
ципалитета ВМО Северное
Измайлово.
Елена БЕЛОВА
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НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

ДАРТС
В ГОРОДСКОМ
ЛАГЕРЕ

В районе Северное Из
майлово открыты и действу
ют летние лагеря для детей и
подростков. Один из них ор
ганизован на базе школы
№357. Сотрудники службы
по досуговой и спортивной
работе муниципалитета ВМО
Северное Измайлово прово
дят для детей, посещающих
летний лагерь, спортивные
соревнования по различным
видам спорта. Полную про
грамму запланированных на
лето мероприятий можно по
смотреть на сайте района

Северное Измайлово.
3 июня в городском
летнем лагере на базе
школы №357 состоялись
соревнования по дартсу.
Дети с большим удоволь
ствием в них участвовали.
Девочки бросали дротики
с не меньшим азартом,
чем представители силь
ного пола. Даже начавший
накрапывать дождь не ох
ладил пыл участников со
ревнований. Преподава
телям пришлось уговари
вать ребят переместиться
для продолжения сорев
нований в спортивный зал
школы.
Для победителей были
приготовлены призы, но
лучшей наградой для всех
участников стала возмож
ность потренировать мет
кость руки и зоркость глаза
под руководством опытных и
терпеливых наставников.
Самыми меткими среди
девочек оказались Даша Ер
макова, Юля Юрикова, Мар
гарита Митрофанова. Луч
шие результаты среди маль
чиков у Даниила Гоголина,
Игоря Баринова, Руслана Со
рокина.
Собкор

ПРО ФУТБОЛ
Кто сказал, что наши дети только и знают, что пор
тить глаза за компьютером?
Как все дети во все времена они хотят двигаться,
играть, заниматься спортом. Конечно, сейчас у них
много соблазнов, но детскую природу все же, к счас
тью, так просто не изменишь – футбол, например, ос
тается сильнейшим магнитом, вытаскивающим на
спортплощадки самых отпетых домоседов.
Турнир по футболу среди детских дворовых команд
состоялся на спортплощадке по адресу: Щелковское
шоссе, дом 482.
За почетное звание сильнейших футболистов рай
она боролись 12 команд в трех возрастных категориях.
Среди них была и единственная команда девочек, ус
пешно выступающая от нашего района на окружных
соревнованиях. Девочки сражались на равных с маль
чишескими командами. К сожалению, они проиграли
один из этапов и не вышли в финал. Но, судя по боево
му настроению подруг, недалек тот день, когда они
займут призовые места. Самыми азартными были, ко
нечно, игроки младшей группы. Их средний возраст 7
8 лет. Приятно было посмотреть, с каким удовольстви
ем они играли! Победителям турнира достались при
зы: футбольные мячи и сумки для спортивного инвен
таря.
Все дети, участвовавшие в турнире, а это больше
полутора сотен человек, занимаются в спортивных

секциях, работающих на спортплощадках Северного
Измайлова (расписание работы тренеров можно по
смотреть на сайте района sevizm.ru).
Соревнования, организованные муниципальным
учреждением «Юность» при поддержке муниципалите
та ВМО Северное Измайлово, были посвящены Дню
защиты детей.
Татьяна СТУКОВА

ВЕТЕРАНЫ СРАЗИЛИСЬ
В ПЕТАНК

ВЕСЕЛЫЕ
СТАРТЫ
В детских садах района Северное Измайло>
во проходят спортивные соревнования «Весе>
лые старты».
В детском саду №172 со
стоялся очередной тур весе
лых соревнований, он был
посвящен Дню защиты детей.
Спортивные мероприятия в
детских садиках проходят
всегда очень весело, но отно
шение к ним вполне серьез
ное. Дети с радостью в них
участвуют и очень стараются
победить, а воспитатели ак
тивно за них болеют.
На этот раз маленькие
спортсмены соревновались в
беговой эстафете, прыжках в

длину, метании мяча. Все
участники соревнований по
лучили от организаторов по
дарки. А в ожидании резуль
татов с удовольствием поиг
рали в волейбол.
Организуют и проводят
«Веселые старты» сотрудни
ки муниципалитета ВМО Се
верное Измайлово и куратор
детских садов по физвоспи
танию, преподаватель физ
культуры
детского
сада
№172 Любовь Бирюкова.
Елена БЕЛОВА

Спорт, общение, хорошее наст
роение – вот секрет долголетия и
здоровья. Все это можно получить,
участвуя в спортивной и культурной
жизни нашего района. И такая воз
можность есть в любом возрасте. В
Северном Измайлове проводится
много самых разных мероприятий
для ветеранов и пенсионеров. 5
июня на спортплощадке по адресу:
Щелковское шоссе, 48 корпус 2 –
состоялись районные соревнова
ния по петанку среди ветеранов и
людей с ограниченными физичес

Дети семейного клуба
«Мы
вместе»
(МУ
«Юность») приняли учас>
тие в третьем интернаци>
ональном турнире по
шашкам, который прошел
в школе при посольстве
Республики Польша.
Я не оговорилась, назвав тур
нир интернациональным. Каждая
команда состояла из двух участни
ков, перед соревнованием дети тя
нули жребий, и те, кому выпали
одинаковые номера, оказались в
одной команде. Вряд ли есть что
то, что сближает людей больше,
чем игра в команде, когда резуль
тат зависит от каждого, а цель од
на.
Отрадно было видеть, как рус
ский ребенок переживал за поль

кими возможностями.
Эта игра стала среди ветеранов
в последнее время очень популяр
на. Петанк не требует больших фи
зических нагрузок, главное в нем –
точность броска и хороший глазо
мер, он очень увлекателен и разно
образен.
Вот и в этот раз игроков набра
лось на целых восемь команд. В од
ной из команд играл и председа
тель районного Совета ветеранов
Владимир Иванович Сибанов. Со
ревнования продлились около двух

часов и вызвали неподдельный
азарт участников. На свежем воз
духе, в солнечный летний день
представители старшего поколе
ния наших жителей соревновались
в интересной спортивной игре, об
щались, спорили и просто получа
ли удовольствие от активной, пол
ноценной жизни.
Муниципалитет ВМО Северное
Измайлово для всех участников
приготовил подарки, а победите
лям – призы.
Елена БЕЛОВА

МОСТ ИЗ ШАШЕК
ского напарника и, наоборот, как
они радовались победе друг друга.
В перерывах между турнирами за
одним столом с угощениями, кото
рые приготовила польская сторо
на, дети дружно обсуждали свои
успехи и ошибки, обменивались те
лефонами, собираясь общаться в
будущем.
По окончании турнира были на
граждены призами и дипломами по
три ребенка от каждой страны за
лучший личный результат.
Россия: Наталия Бекасова – I
место, Евгений Колунтаев – II мес
то, Александр Гуськов – III место.
Польша: Adrian Zajdel – I место,
Dawid Jackowski – II место, Michat
Gorecki – III место.

В этом году это уже четвертое
совместное польскороссийское
мероприятие, в котором участвуют
дети из семейного клуба «Мы вмес
те». От всей души благодарим ди
ректора школы при посольстве Рес
публики Польша Эльжбету Крась
ницку, депутата Московской город
ской Думы Игоря Елеференко, руко
водителя муниципального образо
вания Северное Измайлово Дмит
рия Дятленко и территориальное от
деление ВАО Детского движения
Москвы за моральную и материаль
ную поддержку этих мероприятий.
Мария БЕКАСОВА,
Прессцентр ДД ВАО,
юнкор КС «Мы вместе»
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ

КОРОТКО

ДОКТОР РОЩИНА
Приближение
Дня
медицин>
ского работника
привело меня к
мысли засвиде>
тельствовать
свое уважение
человеку и спе>
циалисту, бли>
зостью к которо>
му гордится весь
коллектив поли>
клиники №91.
Вера Яковлевна Рощи
на практически всю созна
тельную жизнь посвятила
служению своим пациен
там. Ее трудовой путь на
чался в 1953 году с долж
ности медсестры, и в те
годы могло бы показаться,
что наша героиня, как и
большинство ее подруг
той поры, ограничит себя
исполнением служебных
обязанностей и тихими ра
достями семейной жизни.
Но Вера Яковлевна по
ступила иначе: без отрыва
от работы она выдержала
все годы обучения на ве
чернем факультете Перво
го московского медицин
ского института имени Се
ченова, которое даже сту
дентам дневного отделе
ния дается нелегко.

Получив в 1971г. дип
лом врача, В.Я.Рощина
пришла с ним в поликли
нику №91, где заняла по
началу должность участко
вого терапевта, а с 1975
года стала заведующей
первым терапевтическим
отделением.
Вера Яковлевна завое
вала авторитет и искрен
нюю любовь пациентов и
коллег своей добротой,
отзывчивостью и безот
казностью. Жители знают,
что В.Я.Рощина не только
никогда не откажется при
нять пациента, но и с лег
костью придет к нему на
дом, и это несмотря на 75
прожитых лет!
Помимо основной ра
боты, Вера Яковлевна
много лет с такой же тща

тельностью и добросове
стностью исполняла обя
занности
председателя
профсоюзного комитета
поликлиники.
Многолетняя плодо
творная служебная и об
щественная деятельность
В.Я.Рощиной отмечена не
только любовью и призна
тельностью окружающих,
но и многочисленными по
хвальными грамотами Де
партамента здравоохра
нения
правительства
Москвы и окружного уп
равления здравоохране
ния. Вера Яковлевна на
граждена медалью «Вете
ран труда» и памятной ме
далью в честь 850летия
Москвы.
Благополучна и семей
ная жизнь В.Я.Рощиной,
протекающая в обществе
супруга, сына и четырех
внуков.
В общем, у нашей ге
роини все хорошо, ее мно
голетнее служение людям
обернулось их любовью и
всеобщей признательнос
тью. Пожелаем же Вере
Яковлевне многих лет бод
рости, здоровья и творче
ского долголетия!
Ольга СЕНИЧКИНА,
главный врач
поликлиники №91

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЮ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
Управление
№2
ГУ–Главное Управление
Пенсионного фонда №7 по
г.Москве и Московской об
ласти обращает внимание,
на то, что некоторые стра
хователи не представили
отчеты
в
Пенсионный
фонд, несмотря на прини
маемые Управлением ме
ры по их поиску, и нару
шили законодательство об
индивидуальном (персони
фицированном) учете.
В соответствии с феде
ральными законами от
15.12.2004г. №167ФЗ «Об
обязательном пенсионном
страховании в Российской
Федерации»
и
от
01.04.1996г. №27ФЗ «Об
индивидуальном (персони
фицированном) учете в си
стеме обязательного пен
сионного
страхования»,
страхователи представля
ют в Пенсионный фонд све
дения об уплачиваемых
страховых взносах на осно
вании данных бухгалтер
ского учета и сведения о
страховом стаже по каждо
му застрахованному лицу.
Данные сведения о
каждом работающем у не
го застрахованном лице
страхователи представля
ют один раз в год, не позд
нее 1 марта.
Несвоевременная сда

ча индивидуальных сведе
ний приводит к нарушению
прав работников предпри
ятий, т.е. ваших прав:
– на ваших индивиду
альных лицевых счетах не
будут учтены страховые
взносы, уплаченные на фи
нансирование страховой и
накопительной частей пен
сии за отчетный период;
– при назначении тру
довой пенсии вам не будут
включены в страховой стаж
периоды работы, за кото
рые страхователем не
представлены сведения о
стаже работы и об уплате
страховых взносов;
– если вы являетесь по
лучателем пенсии и про
должаете работать, вам не
будет произведен пере
расчет страховой части
трудовой пенсии в связи с
отсутствием в индивиду
альных лицевых счетах
данных о стаже работы и
об уплате страховых взно
сов;
– вы не получите изве
щения ПФР о состоянии
своих индивидуальных ли
цевых счетов;
– вы не сможете вос
пользоваться правом вы
бора управляющей компа
нии по инвестированию
страховых взносов, упла
ченных на финансирование

накопительной части пен
сии.
Помните, что не только
предприятиестрахователь
обязано в срок и в полном
объеме перечислить взно
сы и отчитаться за каждого
работника, но и сам работ
ник должен понимать, что
он является активным уча
стником пенсионной сис
темы. Именно поэтому ему
необходимо требовать от
своего работодателя упла
ты средств на пенсию, уз
навать, сданы ли отчеты в
срок. Каждый работающий
должен внимательно изу
чать
информационные
письма, которые ежегодно
высылает
Пенсионный
фонд, ведь там содержится
вся информация об упла
ченных и зачисленных на
его лицевой счет страхо
вых взносах.
Обратите внимание: не
являетесь ли вы или ваши
близкие
сотрудниками
страхователей, которые не
представили отчет за 2008
год. Данную информацию
можно получить в бухгал
териях организаций.
Управление №2
ГУГлавное управление
№7 ПФР
по г.Москве и
Московской области

ФОТОКОНКУРС
«НА ВОСТОКЕ СТОЛИЦЫ»
Префектура Восточного административного округа города Москвы, ЦРП ВАО
при поддержке ведущих компаний производителей оборудования и программного
обеспечения для фотографов и дизайнеров объявляет о начале фотоконкурса «На
востоке столицы».
Подробнее – на сайте www.photovao.ru

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА –
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
Управа
района
проводит фотокон>
курс «Моя малая Ро>
дина – Северное Из>
майлово».
Цели и задачи
конкурса
– формирование поло
жительного имиджа района,
– информирование жи
телей и гостей столицы о
культурном и историческом
наследии района посредст
вом фотографии,
– создание фотобанка
района Северное Измайло
во.

Порядок проведения фотоконкурса
 Прием работ проводится в период с 1 мая по
15 августа 2009 года на условиях, изложенных в
положении (см. на сайте района www.sevizm.ru).
– Подведение итогов фотоконкурса и награж
дение победителей проводится на праздничном
мероприятии, посвященном Дню города.
– Участники фотоконкурса направляют свои
работы по электронному адресу: nordizmailo
vo@gmail.com.
– Каждый зритель может проголосовать за од
ну работу только 1 раз.
– Каждый зритель может проголосовать за лю
бое количество работ.
Уважаемые жители!
Предлагаем вам принять участие в конкур>
се «Моя малая Родина – Северное Измайло>
во» и проголосовать за понравившуюся вам
фотографию.

ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Московская налоговая служба напо
минает, что срок уплаты транспортного
налога на 2008 год для физических лиц
истекает 1 июля 2009 года.
Уважаемые владельцы
транспортных средств!
В случае, если вы не получили нало
говое уведомление на уплату транс

портного налога за 2008 год, просьба
обратиться в налоговую инспекцию по
месту жительства в целях уточнения
обязательств по уплате налога.
Всю необходимую информацию
можно получить на сайте УФНС России
по г.Москве www.r77.nalog.ru, либо по
телефону callцентра: 9576255.

ОТКРЫЛСЯ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
1 июня открылся купальный сезон. На акваториях ВАО приняты в эксплуатацию
6 зон отдыха, где можно загорать, но для купания они не предназначены. Это – зо
ны отдыха «Терлецкая дубрава», «Лебедянский пруд», «СеребряноВиноградный
пруд», «Путяевские пруды», «Оленьи пруды» и «Кусково». Территории зон отдыха
приведены в порядок и приняты в эксплуатацию.

С ЗАБОТОЙ О ПЕНСИОНЕРАХ
В Институте гуманитарного обра
зования и информационных техноло
гий (ИГУМО) начали действовать
компьютерные курсы для пенсионе
ров – жителей Восточного админист
ративного округа. Программа по ока
занию безвозмездной помощи лю
дям, достигшим пенсионного возрас
та, разработанная в ИГУМО, получи
ла поддержку префектуры и вызвала
активный отклик у населения, не же
лающего «стареть душой».
Ведут занятия старшекурсники
факультета бизнесадминистрирова
ния ИГУМО.
Для прохождения обучения на
компьютерных курсах и формирова
ния учебных групп пенсионерам и ин
валидам района необходимо обра
щаться в управу района Северное Из

майлово по адресу: 5я Парковая ул.,
д.58А, каб. 101 – в часы приема (по
недельник, среда с 15.00 до 18.00).
Планируемое начало занятий в
институте ИГУМО (Верхняя Перво
майская ул., д.53): с сентября 2009г.,
еженедельно по субботам, ориенти
ровочно с 11.00.
Для пенсионеров и инвалидов,
проживающих в Восточном округе, в
институте ИГУМО организованы бес
платные консультации:
– юридическая (еженедельно по
четвергам с 15.00 до 18.00),
– по оказанию психологической
помощи (еженедельно по вторникам
с 17.00 до 19.00).
Запись на консультации по теле
фону: (495) 6038644 – в будние дни
с 10.00 до 18.00 (обед 13.00 – 13.30).

Уважаемые родители!
Наступило лето. Если вы не знаете,
как разнообразить отдых ребенка,
обращайтесь в управу района Се>
верное Измайлово –
5я Парковая ул., д.58А, ком.108.
Мы можем предложить вам путевки
для детей (715 лет)
в оздоровительный лагерь «ОРГРЭС»
(Московская область,
СергиевоПосадский район,
г.Хотьково, поселок ОРГРЭС).

3я смена: с 15 июля по 4 августа;
4я смена: с 7 августа по 27 августа.
Необходимые документы:
заявление, копия свидетельства о рож
дении или паспорта, справка с места
жительства, документ, подтверждаю
щий льготную категорию, справка о до
ходах родителей.
Контактные телефоны:
(495) 9655474; (499) 3675351.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

НА КООРДИНАЦИОННОМ
СОВЕТЕ
По предложению главы уп
равы района Северное Измай
лово Сергея Горбуна на оче
редном заседании Координа
ционного совета первым был
рассмотрен вопрос о прове
дении весеннего призыва
граждан на военную службу.
Эта тема актуальна, так как
кампания подходит к концу.
Как сообщили военный ко
миссар ОВК Измайловского
района А.С.Витковский и
представитель
районного
ОВД А.Н.Волков, набору ново
бранцев в войска препятству
ет снижение престижа службы
в армии. На начало июня были
призваны 42 молодых челове
ка. Отмечена хорошая работа
по оповещению граждан при
зывного возраста, приняты
меры по розыску и доставке в
ОВК граждан, уклоняющихся
от службы.
Подводя итог обсуждению,
Сергей Горбун предложил в
помощь ОВД организовать
мобильные группы, состоя
щие из сотрудников управы,
муниципалитета и ОПОП.
По второму вопросу высту
пил руководитель муниципа
литета В.Е.Лагутин, он рас
сказал
о
деятельности
КДНиЗП. Ее работа проводит
ся в соответствии с Законом
города
Москвы
от
28.09.2005г. №47 «О наделе
нии органов местного самоуп
равления в городе Москве
полномочиями города Москвы
по образованию и организа
ции деятельности районных

комиссий по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав» и координируется с ОДН
ОВД, управлениями здравоо
хранения, образования, руко
водством образовательных
учреждений района.
С начала 2009 года прове
дено 10 заседаний комиссии.
Особое внимание уделено по
сещению подростков «группы
риска» по месту жительства,
организации досуга и трудо
устройству молодежи, прове
дению профилактической ра
боты по безнадзорности и
правонарушениям в подрост
ковой среде. В начале 2009
года в течение 10 дней про
шла масштабная антинаркоти
ческая акция, охватившая
практически все образова
тельные учреждения района.
Отмечена положительная ди
намика по всем направлениям
работы КДНиЗП, уменьшается
количество состоящих на уче
те, осужденных и условно
осужденных подростков. Так,
в 2008 году на учете состояло
80 человек, а в 2009г. – 45 че
ловек.
В завершение заседания к
сведению
присутствующих
прозвучала информация о ка
дровом составе и обеспечен
ности площадью сотрудников
муниципалитета. В штате на
ходятся 22 человека, в их рас
поряжение передано новое
помещение. В настоящее вре
мя сотрудники полностью
обеспечены площадью для ор
ганизации работы.

У МУНИЦИПАЛИТЕТА НОВЫЙ АДРЕС
У муниципалитета внутригородского муниципаль
ного образования Северное Измайлово в городе
Москве изменился адрес: 9>я Парковая ул., д.60.
Сообщаем также новые телефоны его сотрудни
ков.
Тел. 287>80>05 –
руководитель ВМО Северное Измайлово Д.Д.Дят
ленко, руководитель муниципалитета В.Е.Лагутин, за
меститель руководителя муниципалитета А.Ю.Булкин,
кадры, канцелярия.

ПРАЗДНИК АЗБУКИ ОТМЕТИЛИ
ВМЕСТЕ С БОЛГАРСКИМИ ДРУЗЬЯМИ
Дню славянской письменности и культуры был по>
священ праздник в Библиотечном колледже №58. В
этом году празднование Дня славянской письменнос>
ти проходит под знаком Болгарии – страны, откуда и
пришла к нам, в Россию, наша азбука – кириллица.

На празднике в колледже при
сутствовали представители Куль
турного центра при посольстве

Болгарии в России и глава упра
вы района Северное Измайлово
Сергей Горбун.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

тавляя их в родильных до
мах, третьи при осуществ
лении родительских прав
причиняют вред физичес
кому и психическому здо
ровью детей, их нравст
венному развитию.
Одним из оснований
лишения
родительских
прав является уклонение от
выполнения обязанностей
родителя. В первую оче
редь, закон говорит об обя
занности родителей по
воспитанию своих детей,
из чего вытекает обязан
ность заботиться о здоро
вье, физическом, психиче
ском, духовном и нравст
венном развитии своих де
тей. При осуществлении
родительских прав родите
ли не вправе причинять
вред физическому и психи
ческому здоровью детей,
их нравственному разви
тию. Способы воспитания
детей должны исключить
пренебрежительное, жес
токое, грубое, унижающее
достоинство обращение,
оскорбление или эксплуа
тацию детей. Именно так
закон определяет осуще

ствление
родительских
прав, и нарушение данных
норм влечет ответствен
ность родителей.
Наиболее распростра
ненным примером являет
ся нежелание родителей
выполнять свои обязаннос
ти по воспитанию детей.
Например, гражданка К.,
имея несовершеннолетне
го ребенка, длительное
время проживала отдельно
от ребенка, злоупотребля
ла спиртными напитками,
не проявляла родительской
заботы, не общалась с сы
ном, не интересовалась его
здоровьем, воспитанием и
образованием, материаль
но не помогала. Межрайон
ной прокуратурой в суд на
правлено исковое заявле
ние о лишении ее роди
тельских прав, которое су
дом было удовлетворено.
Данные факты являются
не единичными, только за
2008 год Измайловским
районным судом было рас
смотрено 8 исковых заяв
лений о лишении родитель
ских прав. Все заявления
удовлетворены.

Учащиеся колледжа подгото
вили и исполнили историколи
тературную композицию, посвя
щенную жизни и деятельности
великих просветителей славян
ства святых Кирилла и Мефодия.
После выступлений руково
дителя клуба РоссийскоБолгар
ской дружбы Елены Петровой,
сотрудника Культурного центра
при посольстве Болгарии в Рос
сии Яны ЧекийскаИвановой,
других гостей на сцену пригла
сили вокальный коллектив из
Болгарии. Люди различных воз
растов, участники коллектива
объединены любовью к народ
ной болгарской и русской музы
ке. Обладая прекрасными, очень
красивыми и звучными голоса
ми, они с таким чувством испол
няли наши любимые старые пес
ни, что заслужили искренние ап
лодисменты зала.
Концерт доставил всем при
сутствовавшим, всем, кто чувст
вует и понимает народные пес
ни, настоящее удовольствие.
Елена БЕЛОВА

ПРИВАТИЗАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ
Одной из приоритетных
задач прокурорского над
зора является защита прав
и законных интересов не
совершеннолетних. За 5
месяцев 2009 года Измай
ловской межрайонной про
куратурой города Москвы
внесено 10 представлений
на устранение нарушений
закона «Об образовании»,
10 лицам были сделаны
предостережения и заяв
лено 2 иска в суд на лише
ние родительских прав.
К сожалению, все чаще
используется термин «не
благополучная
семья».
Проблема неблагополуч
ных семей состоит в том,
что родители не могут, а
часто и не хотят заботить
ся о естественных потреб
ностях своих детей, воспи
тывать детей в духе мо
ральных и правовых норм.
Порою именно родители
проявляют безразличие,
отрицательно влияют на
детей своим образом жиз
ни и психологией. Одни
просто уклоняются от вос
питания, другие отказыва
ются от своих детей, ос

Тел. 287>80>04–
секретарь руководителя ВМО Северное Из
майлово, бухгалтерия, юрист, экономист.
Тел. 287>80>06 –
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав, сектор по досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздоровительной
и спортивной работе.
Тел. 287>80>07 –
сектор опеки и попечительства.

В настоящее время за
щита прав и интересов не
совершеннолетних сводит
ся пока лишь к устранению
отрицательного влияния
родителей на несовершен
нолетних детей.
Профилактическая ра
бота с гореродителями
пока недостаточно эффек
тивна и требует массы уси
лий для того, чтобы заста
вить родителей почелове
чески исполнять свои про
стые обязанности по над
лежащему воспитанию де
тей и защите их прав. Сле
дует отметить, что работа
прокуратуры в этом на
правлении ведется посто
янно. Порой дети остаются
один на один со своими
проблемами, и в таких си
туациях даже добрых слов
и понимания этих проблем
найти не у кого. В районе
существуют телефоны до
верия:
(495)6246001,
3095128, по которым каж
дый ребенок может найти
понимание и поддержку.
Л.В.ВАСИЛЯН,
заместитель
межрайонного прокурора

С 15 июня 2009 года служба «одного окна»
управы района Северное Измайлово осуществ>
ляет прием заявлений от граждан на оформле>
ние права собственности на жилые помещения
(приватизация) по адресу: 5>я Парковая ул.,
д.58А, каб. 116.
При обращении с це
лью приватизации жилого
помещения необходимо
присутствие всех граждан
старше 14 лет, зарегист
рированных в данном жи
лом помещении, с подлин
никами паспортов (для де
тей младше 14 лет свиде
тельств о рождении) и с
двумя ксерокопиями пас
портов (свидетельств о
рождении), или их пред
ставителя при наличии па
спорта и нотариально удо
стоверенной довереннос
ти.
Если в жилом помеще
нии, оформляемом в соб
ственность, зарегистриро
ваны граждане, не желаю
щие участвовать в привати
зации, такие граждане
представляют отказ от уча
стия в приватизации, заве
ренный у нотариуса.
В случае если граждане
прибыли на приватизируе
мую площадь после июля
1991 года, они должны пре
доставить документы с
прежнего места жительст
ва, а в случае их прожива
ния вне Москвы предоста
вить также документы, под
тверждающие их неучастие

в приватизации.
В случае прибытия с
другого адреса из Москвы
представляется только вы
писка из домовой книги с
предыдущего места жи
тельства. При этом, если
постоянные места житель
ства менялись неоднократ
но после июля 1991 года,
выписка из домовой книги
предоставляется с каждого
адреса проживания.
В случае прибытия из
других регионов РФ предо
ставляются выписки из до
мовой книги и справки о
неучастии в приватизации
из органа, осуществляю
щего государственную ре
гистрацию прав на недви
жимое имущество граждан
в период проживания там
заявителя:
– до 1998 года – реги
страцию прав осуществля
ли ТБТИ (или в некоторых
регионахРостехинвентари
зация);
– с 1998 года – Управ
ление Федеральной регис
трационной службы.
Если гражданином не
предоставлены вышеука
занные документы, заявле
ние не принимается.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
И УСЛУГИ

1 ИЮЛЯ
«ОДНОРУКИЕ БАНДИТЫ»
УЕДУТ ИЗ МОСКВЫ
В последнее время общественная
полемика о судьбе игорных заведе
ний и залов игровых автоматов стала
менее острой. Однако проблема не
потеряла актуальность, поэтому на
федеральном и столичном уровне
были приняты важные законодатель
ные и административные решения,
которые призваны в дальнейшем
регламентировать
деятельность
игорного бизнеса. Эти решения при
няты к исполнению в районе Север
ное Измайлово, и уже с 9 июня начат
демонтаж и вывоз игорного оборудо
вания.
Всего на территории района рас
положено 4 зала игровых автоматов и

1 казино по адресам: ООО «Трафаль
гар» (Щелковское шоссе, д.4), ООО
«ИК Вулкан» (9я Парковая, д.59),
ООО «ДжекПот» (9я Парковая, д.72),
ООО «МегаШанс» (Сиреневый буль
вар, д.31), ООО «ЛакиГейм» (Сирене
вый бульвар, д.31).
Согласно Федеральному закону
от 29.12.2006 года №244ФЗ «О госу
дарственном регулировании дея
тельности по организации и проведе
нию азартных игр и о внесении изме
нений в некоторые законодательные
акты РФ», объекты игорного бизнеса,
не соответствующие требованиям
закона, прекращают свое функцио
нирование 1 июля 2009 года.

Если после 1 июля вы заметили, что игорные заведения про>
должают работу, обращайтесь на «горячую линию» управы райо>
на Северное Измайлово по тел.: 8>499>164>22>53.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КОНЕЦ ИГРЕ
Ситуацию с игор>
ным бизнесом ком>
ментирует Андрей
Метельский, руко>
водитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Московской город>
ской Думе:
– С 1 июля 2009 года на
всей территории РФ всту
пает в силу закон, запре
щающий работу игорных
заведений везде, кроме
четырех специально отве
денных для этого зон – в
Приморском и Алтайском
краях, Калининградской
области и на границе Крас
нодарского края и Ростов
ской области. В городах
смогут продолжить работу
лишь тотализаторы и бук
мекерские конторы.
Это итог долгой и на
пряженной работы, кото
рую депутаты Мосгордумы
и Правительства Москвы
начали еще в конце 2005

года. По инициативе нашей
фракции был принят го
родской закон, предъявля
ющий жесткие требования
к размещению объектов
игорного бизнеса, которых
на тот момент насчитыва
лось более двух с полови
ной тысяч. После вступле
ния в силу закона в течение
2006 года нам удалось сни
зить количество этих объ

ектов до одной тысячи.
Точку же в этом вопросе
поставил принятый в 2007
году по инициативе Прези
дента РФ федеральный за
кон – все игорные заведе
ния должны прекратить
свою деятельность на тер
ритории городов и поселе
ний с 1 июля 2009 года.
Сегодня же задача у го
родских властей одна –
полностью контролировать
ситуацию с выполнением
федерального закона о за
крытии игорных заведе
ний, которых в Москве на
сегодняшний день оста
лось чуть более 500. Для ее
решения будут сформиро
ваны оперативные группы,
в состав каждой из которых
войдут представители пра
воохранительных органов
и территориальных орга
нов власти. Эти группы бу
дут работать в круглосу
точном режиме, проводя
рейды по проверке соблю
дения требований закона.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Управа района, депутаты муниципального Собрания,
муниципалитет и редакция газеты поздравляют всех
жителей Северного Измайлова, родившихся в июне!
Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и любви!
100 лет
Рыбак Анна Васильевна
95 лет
Ерченкова Ольга Павловна
Харчевникова
Антонина Степановна
Ходарина
Аграфена Васильевна
90 лет
Гитес Наум Евсеевич
Денисова Мария Васильевна
Дмитриева Полина Ивановна
Крупицкий Абрам Исаакович
Маркова Мария Тихоновна
Николашина
Мария Андреевна
Самойлова
Мария Терентьевна
Смирнов
Владимир Васильевич
Соколова Елена Борисовна
Сорокина Мария Ивановна
85 лет
Акинина Анна Федотовна
Богданова Евгения Ивановна
Борисова
Александра Ивановна
Варганова
Любовь Демьяновна
Велиховская Галина Ивановна
Винокурова
Екатерина Прокофьевна
Вяткина Людмила Петровна

Ганатовская Рина Ивановна
Ефимов
Александр Степанович
Журкова Нина Николаевна
Защепина
Тамара Георгиевна
Кабанова Анна Григорьевна
Камалетдинова
Майтаб Закеровна
Киселев
Константин Иванович
Клочко
Станислав Васильевич
Косырев
Константин Федорович
Круглова
Екатерина Михайловна
Никифорова
Антонина Васильевна
Самойлова Нинель Сергеевна
Субботникова
Антонина Николаевна
Суйская
Тамара Александровна
Хасянова Малике
Черкашин Иван Михайлович
Чижикова
Надежда Николаевна
Шиновская Елена Садоковна
80 лет
Козлова Тамара Петровна
Роханская
Людмила Александровна

Поздравляем руководителей предприятий и учреждений,
отметивших дни рождения и юбилеи:
заведующую детским садом №239
Юлиану Анатольевну Беликову,
Беликову
директора Научно>методического центра ВОУО ДО
Ольгу Ивановну Жильцову,
Жильцову
заведующую детским садом №171
Людмилу Анатольевну Мефодьеву,
Мефодьеву
директора ГОУ «СОШ №347» Татьяну Васильевну Сивову,
Сивову
заведующую детским садом №558
Валерию Николаевну Цветкову

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

Учредитель: ГУ «Управа
района Северное Измайлово
города Москвы»
Адрес: 105425, г.Москва, ул.
5я Парковая, д.58А, тел.:
6520968.

ПОДАРОК СУДЬБЫ
Не часто встречаются нам люди,
достигшие собственного столетне
го юбилея. Руководители района,
ветераны Северного Измайлова и
ваш корреспондент, пришедшие
поздравить со столетним юбилеем
одну из жительниц района, увидели
общительную женщину, помнящую
мельчайшие подробности прожи
той жизни, и временами мы забыва
ли, сколько на самом деле лет ис
полнилось Анне Васильевне Рыбак.
Глава управы района Северное
Измайлово Сергей Горбун, руково
дитель муниципального образова
ния Дмитрий Дятленко и председа
тель Совета ветеранов района Вла
димир Сибанов тепло поздравили
юбиляршу со столь выдающейся го
довщиной, пожелали ей бодрости,
здоровья и многих лет жизни. Позд
равить А.В.Рыбак также пришли
представители социальных служб:
заведующая ОСОП КЦСО Елена Си
моненко и соцработник Мария Не
делько, главный специалист РУСЗН
Людмила Борисова. От управы рай
она Анне Васильевне вручили цен
ный подарок.
Жизненный путь нашей героини
начался 12 июня 1909 года. Она
стала первой из семи дочерей в кре
стьянской семье Василия и Зинаи
ды Горшковых, живших в селе Ско
вородня Тульской губернии.
В 1922 году в селе было голод
но, и родители послали старшую
дочку, то есть Аню, к двоюродной
сестре дедушки, которая жила в
Москве и работала портнихой. Ев
докия Федоровна учила Анюту свое
му ремеслу, а в 1926 году прописала
девочку у себя. Паспорт с москов
ской пропиской изменил жизнь на
шей героини, она тотчас же отпра
вилась с ним на биржу труда, где по
лучила направление... на переборку
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картошки. Здесьто и выступило на
первый план умение шить для себя
одежду, благодаря которому Анюта
выглядела очень прилично. Обра
тивший на нее внимание директор
столовой принял ее на постоянную
работу, в результате Анна Василь
евна стала сначала рабочей по кух
не, а затем подавальщицей, но сто
ловую перевели на самообслужива
ние, и подавальщиц сократили.
Оказавшись без работы, Анюта
снова обратилась на биржу труда и
получила направление в Пищеторг
Киевского района столицы, за мно
гие годы работы в магазинах кото
рого наша героиня построила карь
еру образцового советского служа
щего.
Начав свою работу с исполне
ния обязанностей кассира и про
давца, в середине тридцатых годов
она уже была заместителем дирек
тора магазина на Большой Дорого
миловской улице, а в начале 1941
года Анна Васильевна получила на
значение на должность директора
магазина на Студенческой улице,
который одновременно был школой
подготовки продавцов.
Успешно складывалась и се

мейная жизнь нашей героини. В
1938 году мужем нашей героини
стал не менее успешный, чем его
супруга, капитан Красной армии и
слушатель Академии имени Фрунзе
капитан Максим Рыбак. Закончив в
1940 году академию имени Фрунзе,
Максим Иванович стал сотрудником
Генштаба, представителем которо
го на фронтах Великой Отечествен
ной войны служил до самой Побе
ды. В 1948 году М.И.Рыбак был пе
реведен на преподавательскую ра
боту в Академию имени Жуковского,
где и прослужил до самого конца
воинской службы, в запас он вышел
в звании полковника.
Дочь нашей героини Валентина
Федоровна Фокина, закончив ра
диофакультет МАИ и защитив дис
сертацию, многие десятилетия от
дала работе в НИИ полупроводни
ковой электроники. С должности
старшего научного сотрудника она
ушла на пенсию в 1989 году.
В нашем районе мать и дочь
проживают с 1969 года. Живут тихой
спокойной жизнью. Пожелаем же
им бодрости и хорошего настрое
ния!
Александр МАТВЕЕВ
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