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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ВЕСТИ УПРАВЫ
В марте продолжаются консульта$
ции в Военно$патриотическом цент$
ре «Мужество» по вопросам призыва
и службы в армии, по социально$
правовым вопросам семей погибших
и получивших увечье на службе в Во$
оруженных Силах. Консультации ве$
дет председатель «Совета родите$
лей военнослужащих России» Г.И.
Шалдикова. Предварительная за$
пись по тел. 367$56$83 с 9.00 до
12.00 и с 18.00 до 21.00.

65 лет совместной жиз$
ни отметили жители наше$
го района Шуваев Евгений
Сергеевич и Бондарь Ре$
векка Борисовна.
Сотрудники
управы
района поздравили юби$
ляров, вручили им поздра$
вительный адрес, цветы и
подарки.
В рамках Программы во$
енно$патриотического вос$
питания молодежи в апреле
в Северном Измайлове со$
стоится приуроченный к
празднованию Дня Победы
районный смотр строя и
песни. Участие в нем при$
мут учащиеся школ района,
а по итогам смотра победи$
телям будут вручены кубки.

5 марта в Ледовом дворце спорта в
Сокольниках состоялся полуфиналь$
ный матч между командами районов
Северное Измайлово и Сокольники по
хоккею в возрастной категории 1989$
1990 г.р. Команда района Северное
Измайлово вышла в финал, победив
команду соперников со счетом 3:2.

СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

ВСЕ ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ –
НА ОДНОМ КАНАЛЕ
В ближайшее время на 11м специальном телевизионном ка
нале начнет вещание канал «Столица плюс». В настоящий момент
обеспечиваются технические возможности трансляции, а также
идет процесс лицензирования канала.
«Столица плюс» станет территориальным информационным
каналом, на котором будут транслироваться программы окружных
и районных студий кабельного телевидения.
Телевизионный канал «Столица» продолжит свою работу на
10м телевизионном канале в режиме 24часового вещания.

ГОРОД ПОМОЖЕТ
УСТАНОВИТЬ ПРИБОРЫ
УЧЕТА МАЛОИМУЩИМ
Установка квартирных счетчиков для расчета оплаты за услуги
водоснабжения будет произведена малоимущим москвичам за
счет жилищных субсидий московского бюджета.
За услугу по установке счетчиков должны платить москвичи, но
сейчас в столичном правительстве рассматривается вопрос об ус
тановке счетчиков малоимущим жителям, пользующимся жилищ
ными субсидиями, за счет средств бюджета. «Установка счетчиков
– исключительно в интересах нас с вами. Их нужно ставить, в том
числе и для того, чтобы не платить за нерадивого соседа, забыва
ющего выключать воду»,  цитирует «Интерфакс» слова первого
заместителя Мэра Юрия Росляка.

ФИЛЬМЫ
О ВОЙНЕ
ПОЯВЯТСЯ
В КАЖДОЙ
ШКОЛЕ
Серия видеофильмов для школьников
«Уроки мужества» будет снята за счет го
родского бюджета. Такое поручение дала
первый заместитель Мэра в Правительст
ве Москвы Людмила Швецова Департа
менту образования и другим ведомствам
Комплекса социальной сферы на заседа
нии городского координационного совета
по государственной поддержке развития
детского движения Москвы. «Пока есть
живые свидетели войны, которые могут
рассказать о ней, мы должны создать ви
деотеку, посвященную урокам мужества»,
– сказала Людмила Швецова.
По ее словам, созданные фильмы бу
дут переданы во все столичные школы и
библиотеки. «Это должна быть городская
энциклопедия, которую необходимо бу
дет иметь в каждой школе и библиотеке»,
– отметила Людмила Швецова.
По ее мнению, съемку уроков мужест
ва необходимо поручить хорошим про
фессиональным режиссерам. Людмила
Швецова предложила пригласить около
30 участников и свидетелей Великой Оте
чественной войны, которые смогут наибо
лее интересно и полно рассказать о том
времени, а съемку уроков мужества дове
рить профессиональным режиссерам.
По материалам информагентств
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МЫ БЫЛИ НЕ В ЧУЖОМ ГОСУДАРСТВЕ, А У С Е Б Я Д О М А
6 марта в Доме ветеранов войн г.Москвы состоялся пра$
здничный вечер для ветеранов Великой Отечественной
войны и участников боевых действий, прибывших в Москву
из города Алчевска Луганской области Украины. Вечер был
организован Московским городским отделением партии
«Единая Россия» и Департаментом социальной защиты на$
селения г.Москвы.
В начале вечера с приветствен
ным словом к ветеранам обратил
ся заместитель Председателя
Московской городской Думы, ру
ководитель фракции «Единая Рос
сия» в МГД Андрей Метельский. Он
поблагодарил ветеранов за все,
что они сделали для нынешних по
колений. Ведь именно благодаря
их усилиям наша страна выстояла,
победила и возродилась. Благода
ря им нынешнее поколение сейчас
живет и работает на благо своей
страны. Москва строилась, вос
станавливалась и сейчас так пре
красно выглядит во многом за счет

активной работы представителей
всех бывших республик СССР.
Андрей Метельский напомнил
ветеранам, что когда случилась
авария в их родном Алчевске, то
одними из первых, кто откликнулся
на их беду, были сопредседатель
Высшего совета партии «Единая
Россия», Мэр Москвы Юрий Луж
ков и партия «Единая Россия».
В Алчевск из Москвы была на
правлена гуманитарная помощь –
шерстяные одеяла, масляные обо
греватели, специальные тепловые
пушки для быстрого обогрева по
мещений, теплая одежда.

Кроме того, Юрий Лужков при
гласил в Москву ветеранов Вели
кой Отечественной войны, ветера

нов труда и участников боевых
действий. Москва приняла около
300 ветеранов из Алчевска. Наши

НАША РОССИЯ БУДЕТ ВЕЛИКОЙ!
Зная о том, что депутат Игорь Елеференко до избра$
ния в Мосгордуму работал журналистом$международ$
ником и занимал руководящие посты в информацион$
ных агентствах и на телевидении, естественно предпо$
ложить, что жизнь его складывалась ярко, была полной
необычными событиями и встречами с выдающимися
людьми. В беседе с ним выяснилось, что реальность
превзошла догадки и ожидания, «высветив», словно
мощным прожектором, удивительные повороты в его
биографии.
Вот лишь некоторые из них.
1975 год. В этот год «расцве
та построения в СССР социалис
тического общества» Игорю Еле
ференко исполнилось 17 лет. В
день рождения, 23 мая, он пеш
ком отправился из Москвы в За
горск, нынешний Сергиев Посад,
чтобы в ТроицеСергиевой лавре
испросить благословения перед
вступлением во взрослую жизнь.
1980 год. Выпускник Москов
ского государственного педагоги
ческого института иностранных
языков им. М.Тореза, с отличием
окончивший переводческий фа
культет, испанист, специалист по
древней испанской поэзии, доб
ровольно уезжает на два года на
войну в Анголу.
1986 год. Служебная коман
дировка от Агентства печати Но
вости (АПН) на Кубу. Здесь И.Еле
ференко приходит идея создания
видеоцентра для трансляции
программ советского телевиде
ния на страны Америки. Это был
первый в Советском Союзе, да и в
России проект телевещания на
зарубежные страны.
21 августа 1991 года. С это
го дня Игорь Елеференко, дейст
вующий руководитель телекомпа
нии ТВновости, постоянно нахо
дится в эпицентре российской по
литики, всюду сопровождая пер
вого Президента России Б.Н.Ель
цина.
Октябрь 1993 года. Елефе
ренко уезжает на три года заведу
ющим бюро РИАНовости в Ар
гентину.

Москва – Ангола –
Гавана –
Буэнос$Айрес
Как считает Игорь Олегович,
оглядываясь на свое недавнее ки
пучее и интересное прошлое, все
в жизни предопределено, и мно
гие события происходят с нами не
случайно. Ведь, действительно,
знаком свыше можно назвать то,
что когда в хрущевские времена

их старый дом на Большой Перея
славской улице (что в районе трех
вокзалов) сломали и семью пере
селили в новый район Москвы
Медведково, в десяти шагах от
дома была специализированная
школа с углубленным изучением
испанского языка. И это соседст
во, несомненно, повлияло на
дальнейшую судьбу И.Елеферен
ко. Однако, выстроил он ее все
таки сам, благодаря не только хо
рошему образованию и воспита
нию, но и силе духа, необходимой
для принятия трудных решений,
умению с достоинством пережи
вать неудачи и разочарования,
стремлению к самосовершенст
вованию и твердости собственных
убеждений.
Так, например, было во время
учебы в инязе, когда изза двух
однокашников, не вернувшихся из
учебной стажировки в Европе,
весь их курс в одночасье стал «не
выездным». И поскольку состо
яться в профессии специалисту
со знанием иностранного языка
тогда можно было, лишь выехав
за границу, новоявленный пере
водчик добровольно уехал на
войну на юг Африки, в Анголу, где
местные революционеры вместе
с кубинскими солдатами боро
лись за социализм, установлен
ный в этой стране с помощью
СССР, и два года, испытывая все
тяготы боевых будней, служил
старшим военным переводчиком
группы советских военных совет
ников.

Буэнос$Айрес –
Москва
– Вернувшись в Москву, почти
два с половиной года я руководил
«Русским каналом – Всемирным
русским телевидением» – так на
зывалась частная компания, по
ставившая своей целью «прору
бить России телевизионное окно
в Европу». Но затем грянул де
фолт, денег не хватило, и проект
этот, к сожалению, до конца не со
стоялся. Зато последние пять лет

я работал на столичном канале
ТВЦентр, возглавлял редакцию
общественнополитических про
грамм и занимался тем, что близ
ко и крайне дорого – социально
ориентированным телевидением.
Я считаю, что при всех трудностях
ТВЦентра это направление было
и до сих пор остается самым силь
ным его элементом.

Телевидение –
Мосгордума
Мне нередко задавали во
прос, что меня побудило пойти в
депутаты Мосгордумы. Наверное,
понял, что пришло время сменить
род деятельности. По истечении
почти четверти века работы в жур
налистике както ясно почувство
вал, что слово наше обесценива
ется. Возможно, в чемто изза
отсутствия должной реакции со
стороны власть имущих, а больше
всего изза неправды, которая по
током льется с экранов телевизо
ров и со страниц газет, изза оби
лия «заказухи». Сознавая, что в
этих условиях сделать чтото су
щественное и достучаться до ко
гото одной журналистики уже ма
ло, решил попытаться реализо
вать себя в другом качестве – по
литика.
Не скрою, что на решение
стать депутатом сильно повлияло
присутствие в Думе фракции пар
тии «Единая Россия», в которой я
состою уже более двух лет. До
этого времени я, после выхода из
КПСС, а в ней, естественно, был
по роду своей деятельности, ни в
какую другую партию вступать не
хотел. Да и членом «Единой Рос
сии» стал только тогда, когда уви
дел конкретную, реальную работу
партии перед прежними выбора
ми в Госдуму, то есть еще до того,

как она победила.
Я вошел в несколько комиссий
МГД. В комиссию по делам вете
ранов, потому что горжусь своим
офицерским званием и военным
прошлым и хочу помочь тем, кто
защищал и защищает Отчизну.
Конечно, вошел в комиссию по
культуре и массовым коммуника
циям. Здесь мой интерес связан с
поддержкой московских СМИ.
Меня беспокоит девальвация цен
ности журналистского труда, от
сутствие ответственности журна
листа и в то же время его незащи
щенность, изза которой не мно
гие могут высказать правду, свое
честное мнение.
Я считаю, что единственная
форма, при которой СМИ смогут
выжить, сохранить свое лицо,
вернуть доверие граждан, это
быть независимыми, экономичес
ки независимыми. А этого можно
достичь, как вы понимаете, только
при поддержке государства через
создание соответствующего за
конодательства.
Еще одна комиссия, участие в
которой имеет для меня принци
пиальное значение, – комиссия по
межнациональным и межконфес
сиональным отношениям. Наша
комиссия была создана не слу
чайно. Всех нас крайне тревожит
начавшееся разжигание межна
циональных страстей в столице и
в стране в целом. Я уверен, что
есть силы, которые делают это
специально, потому что «взо
рвать» Москву на национальной
почве значит «взорвать» Россию и
остановить наше государство на
пути возрождения.
Знаете, в странах Латинской
Америки есть просто священное
для людей понятие, с которым они
живут постоянно, «la dignidad
nacional» – национальное досто
инство. Так и мы должны вернуть
себе в своей стране, независимо
от того, кто мы есть  татары, ев
реи, русские или украинцы,  на
циональное достоинство. Его воз
рождает сегодня и Путин, и Луж
ков, и мы должны в этой работе их
поддержать.
Русскому человеку сегодня
нужно только не мешать. Нужно
заставить его поверить в себя,
восхититься своим прошлым и
взглянуть с Верой в будущее. И он
сам все сделает. Он построит ве
ликую державу! А то, что наша
Россия будет великой через очень
короткое время, никто не должен
сомневаться.
Записала Майя САЛАМОВА

украинские гости были размещены
в лучших санаториях Подмосковья.
Им была оказана медицинская и
психологическая помощь. Все бы
ло сделано для того, чтобы ветера
ны чувствовали себя как дома.
В этот вечер в зале звучали
старинные русские и украинские
песни, песни времен войны в ис
полнении заслуженного артиста
России Сергея Зверева. А народ
ная артистка России Лариса Лужи
на прочитала ветеранам замеча
тельные стихи, посвященные жен
щинам.
Поздно вечером, расставаясь с
Москвой, ветераны попросили
Виктора Селиверстова передать
слова глубокой благодарности Мэ
ру Москвы Юрию Лужкову, партии
«Единая Россия», Правительству
Москвы за радушный прием, ока
занный им на московской земле.
Наталия БУРЦЕВА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТОВ
ШАВРИНА
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации
по Преображенскому избирательному
округу №199
Прием населения по предварительной
записи по телефону: 1610491.
График приема населения.
Районы: Восточный, пос. Акулово,
Гольяново
2й понедельник каждого месяца с 10.00
до 13.00.
Районы: Метрогородок, Богородское,
Преображенское
2й четверг каждого месяца с 16.00 до
19.00.
Районы: Измайлово, Восточное Измай$
лово, Северное Измайлово
4й понедельник каждого месяца с 10.00
до 13.00.
Общий прием по всем районам:
4й четверг каждого месяца
с 16.00 до 19.00.

Адрес: Преображенская пл., д.9
(префектура ВАО), ком.102.

МЕТЕЛЬСКОГО
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
депутата Московской городской Думы
Районы: Богородское, Преображен$
ское, Сокольники
прием населения ведет помощник депута
та Жигилев Анатолий Федорович
по адресу: Преображенская пл., д.9, теле
фон: 1617384.
Районы: Метрогородок, Гольяново,
Восточный
прием населения ведет Пухов Евгений Ев
геньевич по адресу: Измайловский бр,
д.54, кв.2, код.159, телефон: 9656559.
Районы: Измайлово, Северное Измай$
лово, Восточное Измайлово
прием населения ведет Шилов Александр
Юрьевич
по адресу: 5я Парковая ул., д.32, телефон:
1648681.
График приема:
Понедельник, вторник – 13.00 – 19.00;
Среда, четверг – 10.00 – 16.00.

ЕЛЕФЕРЕНКО ИГОРЯ ОЛЕГОВИЧА
депутата Московской городской Думы
Районы:
Измайлово,
Северное
Измайлово, Восточное Измайлово
прием населения
ведет помощник
депутата Шилов Александр Юрьевич
по адресу: 5я Парковая ул., д.32, телефон:
1648681.
График приема:
Понедельник, вторник – 13.00 – 19.00;
Среда, четверг – 10.00 – 16.00.
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

КАК ПОПАСТЬ
НА ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ?

Уважаемые жители района
Северное Измайлово!
В целях реализации Генерального плана города Моск
вы до 2020 года для проведения единой политики в облас
ти цветочного оформления города, улучшения качества
цветников в Москве ежегодно проводится городской кон
курс «Цветы у дома».
Цель конкурса – широкое привлечение жителей города
к работам по цветочному оформлению и содержанию дво
ровых территорий.
Приглашаем вас принять участие в цветочном оформ
лении ваших дворовых территорий, фасадов подъездов,
балконов и лоджий в весеннелетний период 2006 г.
Более подробную информацию вы можете получить в
отделе благоустройства ГУП ДЕЗ района Северное Измай
лово по адресу: 15я Парковая ул., 40Б.
Телефон: 463$40$14.

В соответствии с Федераль$
ным законом от 27 июля 2004
года № 79$ФЗ «О государст$
венной гражданской службе
Российской Федерации» и Фе$
деральным законом от 27 мая
2003 года №58$ФЗ «О системе
государственной службы Рос$
сийской Федерации» устанав$
ливаются правовые, организа$
ционные и финансово$эконо$
мические основы государст$
венной гражданской службы
Российской Федерации.
На гражданскую службу вправе по
ступать граждане Российской Федера
ции, достигшие возраста 18 лет, владе
ющие государственным языком Россий
ской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям, уста
новленным Федеральным законом от
27.04.2004г. № 79ФЗ.
Предельный возраст пребывания на
гражданской службе – 65 лет.
В число квалификационных требо
ваний к должностям гражданской служ
бы входят требования к уровню профес
сионального образования, стажу граж
данской службы (государственной
службы иных видов) или стажу (опыту)
работы по специальности, профессио
нальным знаниям и навыкам, необходи

мым для исполнения должностных обя
занностей.
Квалификационные требования к
должностям гражданской службы уста
навливаются в соответствии с категори
ями и группами должностей граждан
ской службы.
Поступление гражданина на граж
данскую службу для замещения долж
ности гражданской службы или замеще
ние гражданским служащим другой
должности гражданской службы осуще
ствляется по результатам конкурса.
Конкурс заключается в оценке профес
сионального уровня претендентов на
замещение должности гражданской
службы, их соответствия установлен
ным квалификационным требованиям к
должности гражданской службы.
Конкурс не проводится:
1) при назначении на замещаемые
на определенный срок полномочий
должности гражданской службы катего
рий «руководители» и «помощники (со
ветники)»;
2) при назначении на должности
гражданской службы категории «руко
водители», назначение на которые и ос
вобождение от которых осуществляют
ся Президентом Российской Федера
ции или Правительством Российской
Федерации;
3) при заключении срочного служеб
ного контракта;
4) при назначении на должность
гражданской службы гражданского слу

жащего (гражданина), состоящего в ка
дровом резерве, сформированном на
конкурсной основе.
Конкурс может не проводиться при
назначении на отдельные должности
гражданской службы, исполнение долж
ностных обязанностей по которым свя
зано с использованием сведений, со
ставляющих государственную тайну, по
перечню должностей, утверждаемому
указом Президента Российской Феде
рации.
По решению представителя нанима
теля конкурс также может не проводить
ся при назначении на должности граж
данской службы, относящиеся к группе
младших должностей гражданской
службы.
Претенденту на замещение должно
сти гражданской службы может быть от
казано в допуске к участию в конкурсе в
связи с несоответствием квалификаци
онным требованиям к вакантной долж
ности гражданской службы, а также в
связи с ограничениями, установленны
ми Федеральным законом от 27.07.2004
г. №79ФЗ для поступления на граждан
скую службу и ее прохождения.
Претендент на замещение должно
сти гражданской службы, не допущен
ный к участию в конкурсе, вправе об
жаловать это решение в соответствии
с
вышеуказанным
Федеральным
законом.
Подготовила Н.Г.ЛЕВИНА

МАЛЫЙ БИЗНЕС
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
И УСЛУГИ

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ И СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПРИ ПРЕФЕКТЕ ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

в целях реализации про$
граммных мероприятий ок$
ружной Программы развития
промышленной деятельнос$
ти в Восточном администра$
тивном округе города Моск$
вы на 2005$2006 гг. объявля$
ют, что в период с 15 февра$
ля по 10 апреля 2006 г. про$
водится прием заявок и ини$
циативных предложений по
реализации проектов и ме$
роприятий,
направленных
на:
– развитие внутриотрасле
вой и межотраслевой произ
водственной и иной коопера
ции и интеграции организаций
науки, промышленности и ма
лых предприятий, включая коо
перацию организаций, распо
ложенных на территории кон
кретных промышленных зон,
направленную на обеспечение
развития промышленных зон и

повышение эффективности их
управления;
– создание технологических
и других центров коллективно
го пользования в интересах ор
ганизаций науки и промышлен
ности округа, в том числе на
базе существующих подразде
лений организаций науки и
промышленности;
– развитие системы субкон
трактации с участием малых
предприятий;
– а также других инноваци
онноинвестиционных проектов
и мероприятий, направленных
на развитие научнотехничес
кого потенциала предприятий
округа, проведение работ в
единой цепочке «разработка
внедрениепроизводствореа
лизация».
Консультации по подготов
ке и форме представления за
явок и инициативных предло

жений можно получить в Управ
лении экономики и промыш
ленной политики префектуры
ВАО и АНО «Московский Центр
структурных преобразований
промышленности».
Заявки и инициативные
предложения направляются в
Управление экономики и про
мышленной политики префек
туры ВАО.
Управление экономики и
промышленной политики пре
фектуры
ВАО:
Талдонов Геннадий Василье
вич, тел./факс: 1619513;
email: taldonov@vao.mos.ru.
АНО «Московский Центр
структурных преобразований
промышленности» – Москва,
ул.Пятницкая, д.16, стр.6, по
рабочим дням с 11.00 до 16.00.
Тел./факс: 9513165,
9514145;
email: zar@mcspp.ru.

Выставка$ярмарка «Mедицина, здоровье, красота»
проводится 12 и 13 апреля 2006 года префектурой Восточного административного
округа совместно с Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательст
ва ВАО в помещении Централизованной библиотечной системы №2 «Измайлово» по
адресу: Средняя Первомайская ул., д.38/7.
Время работы выставки: 12 апреля – с 11.00 до 17.00, 13 апреля – с 11.00 до 15.00.

РАЙОНА –
ЖИТЕЛЯМ
В рамках празднования Широ
кой Масленицы предприятия об
щественного питания ООО «Лучи
аноХХI» (Щелковское шоссе, 12)
и ООО «Встреча» (ул. К.Федина,
11) за счет собственных средств
организовали выездные буфеты с
традиционными блинами.
Крупные торговые предприя
тия,
расположенные
на
территории района, в утренние
часы продают пенсионерам това
ры с предоставлением 510%
скидки. Это: ООО «Седьмой кон
тинент» (Сиреневый бр, 69) – 5%

с 7.00 до 13.00 по будням по со
циальной карте москвича; ЗАО
«Перекресток» (Щелковское шос
се, 100) – 5% с 9.00 до 13.00 по
будням; ЗАО «Перекресток» (9я
Парковая ул., 62) – 5% с 9.00 до
13.00 по будням; ООО «ТэкПрод
Торг» (Щелковское шоссе, 86) –
5% круглосуточно по будням по
социальной карте москвича; ООО
«КопейкаМосква» (Щелковское
шоссе, 96) – 10% с 9.00 до 15.00
по будням; ООО «Билла» (9я Пар
ковая ул., 68) – по социальной
карте москвича.

ПРОДАЖА
АЛКОГОЛЯ
ОГРАНИЧЕНА
В целях выполнения постановления Правительства Москвы №1069
ПП от 28.12.2005г. «О мерах по выполнению нормативных правовых актов
Российской Федерации в области государственного регулирования обо
рота алкогольной продукции» согласована круглосуточная продажа алко
гольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема
готовой продукции для следующих предприятий, расположенных на тер
ритории района Северное Измайлово: ООО «МЭТРО Кэш энд Керри»,
МКАД вл.6, ООО «Билла», 9я Парковая ул., 68 стр.5, ОАО «Седьмой кон
тинент», Сиреневый бульвар, 69, ЗАО «Перекресток», 9я Парковая ул.
6264, Щелковское шоссе, д.100.
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НОВОСТИ ОКРУГА

ПРЕФЕКТ ДОВОЛЕН ИТОГАМИ ГОДА
16 марта в ЦРТДЮ им.
А.В.Косарева под предсе$
дательством префекта ВАО
Николая Евтихиева состоя$
лось заседание хозяйст$
венно$экономического ак$
тива Восточного округа по
итогам выполнения плана
социально$экономического
развития округа на 2005
год и задачам на 2006 год.
Открылась встреча докла$
дом префекта Николая Ев$
тихиева, который подробно
остановился на самых зна$
чимых событиях в жизни
Восточного округа и при$
оритетных направлениях
работы в новом году.
Николай Евтихиев прежде
всего отметил, что этой зимой в
жилищнокоммунальном хозяй
стве округа не было ни одной се
рьезной аварии. «Это говорит о
том, – считает префект, – что за
предыдущие годы создан опре
деленный запас прочности, поз
воливший пережить эту непро
стую зиму». Также Николай Нико
лаевич сообщил о том, что в про
шлом году была проведена боль
шая работа по «переводу ЖКХ
округа на современные рельсы».
Выполнение 77го постановле
ния Правительства Москвы об
установке приборов учета позво
лило создать качественно новую
систему обслуживания жилого
сектора и объектов социальной
сферы. «Теперь мы получили
возможность экономить и кон
тролировать системы комму
нального хозяйства – не только
ликвидировать аварии, но и
предвидеть аварийные ситуа
ции», – подчеркнул Николай Ев
тихиев.
В 2006 году на базе Восточ
ного округа пройдет экспери
мент по апробации новейших

технологий в сфере жилищно
коммунального хозяйства, в ходе
которого в округе появится мик
рорайон, все дома которого бу
дут оснащены квартирными при
борами учета. А во второй поло
вине года уже будет возможна
оплата водопотребления в двух
тарифном режиме.
В сфере благоустройства ок
руг отошел от «точечного озеле
нения» и занялся обустройством
и воссозданием природных ком
плексов: в Северном Измайлове,
Новогирееве, Ивановском (Тер
лецкая дубрава), а КосиноУх
томский скоро превратится во
второй парк Сокольники.
В 2006 году перед округом
стоят большие задачи и в сфере
строительства и реконструкции.
ВАО и так лидер в городе по тем
пам реновации ветхого жилфон
да, а в 2006 году объемы вводи
мого жилья возрастут почти в
полтора раза – до 850 тыс. кв.
метров. Николай Евтихиев отме
тил активную работу в этом на
правлении и на местах. Так, му
ниципальное Собрание Северно
го Измайлова отклонило проект

по реконструкции квартала 80.
Этот квартал уйдет целиком под
муниципальную застройку.
Префект выразил надежду,
что высокие темпы строительст
ва удастся сохранить в дальней
шем не только за счет застройки
Кожухова, но и за счет реконст
рукции. Николай Евтихиев кос
нулся и особенно актуальной
для ВАО проблемы обманутых
соинвесторов.
Распоряжением
префекта
ВАО Н.Евтихиева для решения
проблем «обманутых соинвесто
ров» в Восточном округе созда
ны шесть рабочих групп – одна
окружная и пять территориаль
ных – в районах Гольяново, Се
верное Измайлово, Богород
ское, Ивановское, Преображен
ское.
По словам префекта Николая
Евтихиева, решение проблем
«обманутых соинвесторов» в
каждом конкретном случае тре
бует индивидуального подхода:
на одних объектах речь идет о
простом завершении строитель
ства, на других – приходится
разбираться с фактами двойных

продаж, на третьих – квартиры
продавались при отсутствии
проектной документации на дом
и т.п.
Кроме того, из примерно
1700 «обманутых соинвесторов»
(полный список «обманутых со
инвесторов» постоянно уточня
ется) на Восточный округ прихо
дится около 1100 человек. В ок
руге находятся одиннадцать не
достроенных объектов. Именно
этим объясняется столь значи
тельное число рабочих групп,
созданных в округе.
В состав рабочих групп
включены работники префекту
ры, районных управ, а также
представители инициативных
групп «обманутых соинвесто
ров». Деятельность всех рабо
чих групп находится под личным
контролем префекта ВАО Нико
лая Евтихиева.

Щелковское шоссе и шоссе Эн
тузиастов – уже не справляются
с потоком машин. Здесь приори
тетными направлениями работы
для префектуры и управ районов
является строительство участка
Четвертого транспортного коль
ца (от Открытого шоссе до Ря
занского проспекта), попереч
ных связокхорд, новых развя
зок, скоростной магистрали в
КосиноУхтомском и перенос
Щелковского автовокзала.
Среди важнейших задач в
сфере социальной префект на
звал решение проблемы очере
дей в детские сады за счет ввода
в нынешнем году 20 ДОУ, созда
ния единой системы работы с
молодежью, оптимизации рабо
ты по военнопатриотическому
воспитанию подростков, строи
тельство 7 физкультурнооздо
ровительных комплексов, а так
же межшкольных стадионов.

Транспортные проблемы –
также в числе серьезных. Более
20 лет в ВАО не строилось новых
дорог, и ранее благополучные
магистрали востока столицы –

Подводя итог, Николай Евти
хиев выразил уверенность, что в
2006 году у ВАО «все получится».
Анна ГАРЕЕВА

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

КОРОТКО

НАШИ МЕТКИЕ ВЕТЕРАНЫ

ДОГОВОР

15 марта в клубе «Мужество» прошли соревно$
вания по дартсу среди ветеранов войны и труда
района. 30 человек, состоящих в клубе «Здоровье»
при Совете ветеранов Северного Измайлова, со$
ревновались за выход в окружной тур спартакиады
«Ветеран$2006». Участники турнира усиленно тре$
нировались в течение всей зимы, чтобы показать
достойные результаты и стать самыми меткими в
районе и округе.
Ход соревнований отра
жался в протоколе, каждый
из участвовавших в игре ис
пользовал 5 подходов по три
попытки. Виктор Архипов –
тренер ветеранов остался
доволен результатами, по
казанными его подопечны
ми. Азарт и воля к победе,
точные попадания и выстре
лы «в молоко», упорное про
тивостояние соперников…
Крепче всех нервы оказа
лись у Татьяны Зотовой –
председателя 7го Совета
ветеранов войны и труда,
которая и одержала победу
в общем зачете; не дрогнула
рука и у Юрия Силачева – ак
тивного участника 5го Со

вета, занявшего второе мес
то; председатель 4го Сове
та ветеранов Лидия Фроло
ва замкнула тройку призе
ров турнира. В торжествен
ной атмосфере под акком
панемент «живой» музыки
победители соревнования
были награждены диплома
ми за подписью главы упра
вы А.Романова и медалями,
а также правом представ

лять район Северное Измай
лово на окружных соревно
ваниях
«Ветеран2006».
Кроме того, все 30 метких
ветеранов были награждены
поощрительными призами.
Напомним, что соревно
вание по дартсу среди вете
ранов войны и труда прово
дилось в рамках спартакиа
ды «Ветеран района Север
ное Измайлово2006», в
программе которой запла
нированы турниры еще по 4
видам спорта – шахматам,
петанку, стрельбе, шашкам,
а также настольным играм –
нардам и домино. Меропри
ятия организуются Центром
физкультуры и спорта ВАО,
управой района Северное
Измайлово и районным Со
ветом ветеранов войны и
труда. «Спорт – это тоже
культура, это наш стимул», –
говорит руководитель клуба
«Здоровье» при Совете ве
теранов района Тамара Его
рова. Что ж, здоровья и но
вых спортивных достижений
вам, дорогие ветераны!
Сергей НАГОРНЫЙ

СОЦИАЛЬНОГО

НАЙМА
Уважаемые жители района Северное Измайлово!
Если вы проживаете в государственных (муници
пальных) квартирах, то вам необходимо в срок до 1
января 2007 года оформить договор социального
найма.
Договор социального найма оформляется в жи
лищном отделе района Северное Измайлово, распо
ложенном по адресу: ул.Щербаковская, д.5А, каб.3
(ст. метро «Семеновская»).
Часы приема: понедельник с 14.00 до 18.00;
среда с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок: 3690400.
Для оформления договора социального найма
необходимо иметь следующие документы:
1. Заявление от ответственного квартиросъем
щика, заверенное в РЭУ;
2. Паспорт ответственного квартиросъемщика и
его копия;
3. Копия финансоволицевого счета;
4. Выписка из домовой книги;
5. Копия ордера, заверенная в РЭУ;
6. Документы из БТИ (Сиреневый бр, 34): экс
пликация, поэтажный план.
7. Справка о проверке жилищных условий.
Договор социального найма заключается только
при личном присутствии ответственного квартиро
съемщика.
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УЧИТЕЛЬ,
НАРИСУЙ
УЧЕНИКА!

СОЛДАТАМ –
С ЛЮБОВЬЮ
Как и в прошлом году, сотрудники
Службы по воспитательно$досуговой ра$
боте управы района Серное Измайлово
совместно с окружным Центром военно$
патриотического воспитания организо$
вали благотворительную акцию: «Дети
мира – солдатам России!», в которой
приняли активное участие школьники
района.

С 1 февраля в клубе «Зеркало»
открыта выставка работ Евгения
Сергеева – руководителя и препо$
давателя изостудии «Талант».
Основная экспозиция посвящена Междуна
родному женскому дню, и здесь можно увидеть
портреты бывших и нынешних учениц Евгения
Викторовича, а напротив – работы, отображаю
щие запечатленные Сергеевым в разные годы
места страны, с которыми художника многое
связывает. Портреты учениц Сергеева выпол
нены в разных стилях, но каждое лицо на них –
это характер и целый мир, лица девочек, кото
рые сами умели хорошо обращаться с кистью и
красками, чутко прислушиваясь к мудрым сове
там учителя. Потому экспозиция и носит назва
ние «Юные художники». Портреты Даши Миро
новой, Иры Кузьминой, Сони Лобачевой, Светы
Вилковой, Полины Кавериной, Аниты Киликян,
Жанны Аленчиковой с мамой, Кати Сафоновой,
Лены Ляпукиной и Насти Макашиной дышат
весной и нежностью.
Выставка продлится до 31 марта 2006 года.
В «Зеркале» и в дальнейшем планируется про
водить выставки преподавателей и юных даро
ваний изостудии «Талант», а также помогать
другим художникам района в их желании пока
зать свои творения общественности.

Письма и посылки от
ребят школ №№357, 619,
360, 347, 356, 1268 и
1748 наверняка стали
приятным подарком для
солдат, несущих службу в
Чеченской республике.
Всего было собрано 54
больших подарочных на
бора. Ребята проявили
необычайную активность
и понимание того, как не
легка служба наших во
еннослужащих на южных
рубежах страны.
Сотрудниками управы
совместно с центром во
еннопатриотического и
гражданского воспита

Максим КИРЧАТОВ

ния ВАО была организо
вана поездка школьников
района в Главный воен
ный госпиталь внутрен
них войск России, где ре
бята навестили около 20
раненых в Чеченской ре
спублике солдат и также
вручили им подарки от
предпринимателей райо
на. Это совпало с на
граждением военнослу
жащих правительствен
ными наградами. Быть
может, после этого за
щитники Отечества быст
рее пойдут на поправку.
Сергей
САДОВНИКОВ

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

КАК ПО МАСЛУ!
4 марта во дворе дома по адресу 16$я
Парковая 43/2 состоялся культурно$спор$
тивный праздник «Здравствуй, Маслени$
ца!», в котором приняли участие около 80
человек. В их числе были жители близле$
жащих домов. Они пришли на праздник со
своими блинами, угощали гостей и с ра$
достью принимали участие в праздничных
играх.
Двор был ярко, празд
нично украшен, на боль
шой растяжке красовалась
надпись «Широкая Масле
ница», звучала «живая» му
зыка, пелись песни и час
тушки, водились хорово
ды, поедались горячие
блины, которых было в
этот день бесчисленное
множество – от ветеранов,
от управы, от жителей дво
ра… Народное гулянье шло
как по маслу!
Торжество организова
ли совместными усилиями
Центр физической культу
ры и спорта ВАО, управа
района Северное Измай
лово, районный Совет ве
теранов войны и труда и
клуб «Здоровье». В празд
нике также принимала уча
стие дворовая хоккейная
команда спортивной пло
щадки у дома 42/6 по 15й
Парковой улице. Все поко
ления влились в единую
радостную волну, которая
должна была заставить зи
му сдать свои позиции

красавицевесне.
Большое
количество
людей привлекли спортив
ные соревнования: коль
цеброс и эстафеты с куби
ками, мячами и салазками.
Важно отметить азарт и
силу наших ветеранов, ко
торые, побеждая, будто
становились моложе. Были
также проведены интел
лектуальные игры и кон
курсы. Финальным сюр
призом стало чучело, кото
рое ветераны смастерили
сами и которое горело
очень хорошо, возвещая
скорый приход безоблач
ных весенних дней.
Никто не остался в этот
день без подарка. Каж
дому гостю организаторы
праздника вручили слад
кий подарок и полотенце.
Но главное то, что каждый,
кто был на празднике, по
лучил заряд бодрости, ве
селья и, возможно, надол
го запомнит эти счастли
вые проводы зимы.
Сергей НАГОРНЫЙ

ТРАДИЦИИ ЖИВЫ
3 марта на площадке перед входом ЦРТДЮ им.
А.В.Косарева состоялся районный праздник Мас
леницы. Управа района ежегодно проводит народ
ные гуляния для жителей района – приглашения на
праздник были развешаны по всему району. Те, кто
пришел, остались довольны – на празднике было
весело и интересно. Масленица началась с кон
церта. На сцену, которую заботливо украсили уча
щиеся школы №619, выходили коллективы ЦРТДЮ
им. А.В.Косарева и фольклорный ансамбль «Кру
пица» школы №1268. Кроме того, собравшихся
гостей веселили ростовые куклы. Специалисты уп
равы проводили конкурсы и спортивные соревно
вания – перетягивание каната, эстафеты, пелись
песни и частушки. Завершился праздник угощени
ем блинами, пончиками и чаем и, конечно, тради
ционным сжиганием чучела.
Продолжил масленичную неделю ГУ ДЦ «Рос
ток». Около Центра 4 марта собралось много детей
и взрослых. Праздник был организован для воспи

танников ГУ ДЦ «Росток» и жителей района. Веселые
песни, игры и танцы создавали праздничное настрое
ние. Всех угощали горячим чаем и блинами.
4 марта во дворе школы №357 ГУ ДЦ «Росток» и
движение родителей «Солнечный круг» провели масле
ничные гулянья. В них приняло участие более 100 чело
век. Было все: и веселье, и танцы, и хороводы, шутки,
частушки, скоморохи, и даже сжигание огромной кук
лы, которая символизирует прошедшую зиму. «Но что
хочется отметить особо, – говорит руководитель
движения Бекасов А.В., – было очень много румяных
вкусных блинов, которые по нашей просьбе напекли
дома дети с родителями. Блины разогревали в буфете
школы, заправляли медом, вареньем и раздавали всем
желающим. Праздник получился по настоящему на
родным. Каждый принял в нем активное участие, гото
вя угощенья для своего ближнего. Спасибо всем!»
5 марта масленичную неделю завершил своим пра
здником детский клуб «Зеркало». Игровая программа,
веселые старты, конкурсы, подготовленные сотрудни
ками клуба и их воспитанниками, порадовали жителей
ближайших улиц. Никто не остался без сувенира.
Так прошла в районе Широкая Масленица.
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ОТ ШКОЛЫ – К ГИМНАЗИИ
«Искусство жизни состоит в умении хорошо мыс$
лить, хорошо говорить и хорошо поступать».
Демокрит
О гимназии №1563 рассказывает ее директор
Ирина Всеволодовна МОРОЗОВА.
Мы всегда считали, что красо
та мысли и слова неразрывно
связаны, а красота мысли и слова
побуждают к стремлению сделать
красивым мир.

ки комфортно. Так родился про
ект «Школа №344 как адаптивная
школа». Коллектив школы – уче
ники, родители, учителя, админи
страция – стремился найти опти

Этапы развития нашего обра
зовательного учреждения – дей
ственное подтверждение наших
убеждений. Сначала – проект
«Школа №344 с эстетическим ук
лоном», где приоритеты отданы
предметам гуманитарного и худо
жественного цикла, где рождает
ся «Музей декоративноприклад
ного искусства» как общешколь
ный проект, снаряжаются экспе
диции для поиска экспонатов му
зея, ведутся каталоги уникальных
находок, совместно с художника
ми Всероссийского центра рес
таврации обсуждаются проекты
по восстановлению редких на
родных костюмов, прялок, игру
шек. Неожиданно всем становит
ся ясно, что изучением матери
альной культуры ограничиться
невозможно. Изучение фолькло
ра, старинной речи, народных
словесных обрядов увлекает
всех. Слово победило! И уже не
только археологические, но и ди
алектологические
экспедиции
выезжают в разные уголки рус
ского Севера, Центральной Рос
сии. Литературные гостиные, по
этические вечера, русские народ
ные календарные праздники с
полюбившимися всем загадками,
шутками, частушками, скорого
ворками, песнями… Это лишь не
большой экскурс в начало пути,
важнейшим итогом которого стал
второй большой общешкольный
проект «Школа – Центр русского
языка и культуры», который ус
пешно защитили ученики, учите
ля, директор, ученые, поверив
шие в нас. Но слово – это мир!
Для нас – мир культуры, а не ан
тикультуры. Внимание к слову
обострило в нас внимание к ЧЕ
ЛОВЕКУ. Гуманизация и гумани
таризация образовательной сре
ды в школе стали тем стержнем,
вокруг которого стала выстраи
ваться концепция школы, где ин
тересно, красиво, психологичес

мальные и эффективные пути
построения образовательного
процесса, в котором каждый
наиболее полно реализует
свои способности, покажет
свои сильные стороны. Науч
ное общество и клуб журнали
стов, спортивные секции и
школьный театр «На Сирене
вом»,
вокальноинструмен
тальный ансамбль и объедине
ние «Художники и реставрато
ры», изучение языков про
граммирования и эксперимен
тальная физика, лаборатор
ные работы по русскому языку
и гуманитарная математика…
А в педагогических изданиях –

программа по географии «Мы по
знаём мир», «Неизвестные имена
на карте», государственная про
грамма обучения по русскому
языку для классов компенсирую
щего обучения, разработки уро
ков по всем предметам на разно
уровневой основе, олимпиадные
задания, психологические тре
нинги, модели кабинетовлабо
раторий, описание уникальной
системы управления образова
тельным учреждением, находя
щимся в непрерывном развитии,
дающим прекрасные результаты
в области самого главного – каче
ства образования.
Методические, психоло
гопедагогические, управ
ленческие инновации школы
никогда не оставались в за
мкнутой системе одного уч
реждения. Мы охотно дарили
свои идеи, ожидая их даль
нейшего развития и обога
щения. У нас часто бывали
гости – ученики и учителя из
других регионов страны, из
стран ближнего и дальнего
Зарубежья. Неслучайно фи
лологическое образование в
школе и тогда уже было до
статочно глубоким – русский
родной язык изучали по
учебникам нового поколения

и в подгруппе по 1518 человек,
английский язык преподавался на
уровне школы с углублённым изу
чением, можно было изучить вто
рой иностранный язык (немец
кий, французский, испанский – по
выбору), латинский язык в режи
ме факультатива, а затем и обя
зательного предмета служил ос
новой для изучения языков. Это
образование давало возмож
ность вступать в диалог с людьми
разных стран, рассказывать о
своей культуре, демонстрировать
красоту родного языка, создавать
и реализовывать проектыиссле
дования в различных образова
тельных областях, в том числе и в
области педагогики и психоло
гии.
Особенная возможность по
делиться своими открытиями по
явилась у нас в момент рождения
в округе инновационного проекта
«Ярмарка новых идей», где мы
встретили единомышленников –
педагогов, ищущих новое и щед
ро дарящих свой опыт. На самой
первой «Ярмарке» жюри была от
мечена «Речевая карта», по сути –
составная часть ученического
«портфолио». «Речевая карта» –
это учёт достижений ученика в
области самых социально значи
мых умений – коммуникативных.

дать результат в виде личностно
го приращения – овладения но
выми умениями в области научно
го познания и коммуникации, раз
вития творческого мышления.
Стремление наших учеников и
учителей к творчеству, желание
быть услышанными было поддер
жано в округе. Именно руководи
тели округа – создатели «Ярмар
ки новых идей» предложили те
перь уже гимназии № 1563 при
нять в своих стенах учениковав
торов проектных работ и учите
лей– научных руководителей.
Мы с радостью согласились. В
течение года шло широкое обще
ственное обсуждение в рамках
круглых столов, семинаров, вы
ступлений о том, какой должна
быть конференция, в чём её спе
цифика. У нас сомнений не было
– только «Диалог культур», где
культура понимается в самом ши
роком смысле, а без диалога не
возможен поиск истины, невоз
можно понимание тебя другим
человеком, а ведь «счастье – это
когда тебя понимают».
Все это стало возможным
благодаря стабильному, творчес
кому коллективу профессионалов
и единомышленников, среди ко
торых 3 кандидата наук, 5 заслу
женных учителей РФ, 7 учителей –

Но «Ярмарка» – это не только де
монстрация каждым себя. «Яр
марка идей» побуждала к размы
шлениям и действиям. Так, имен
но в среде единомышленников
мы утвердились в правоте из
бранных ориентиров, которые за
ключались в осознании значимо
сти гуманитарного образования в
деле воспитания человека мысля
щего, умеющего аргументирова
нно и этически корректно защи
тить свои идеи, доказывающего
делами свою человеческую зре
лость, осознающего ценность
родной культуры и родного языка
как феномена этой культуры, не
останавливающегося в своём
развитии, стремящегося к само
усовершенствованию, уважаю
щего Личность.
Так родился проект «От школы
– к гимназии», где проектные тех
нологии, позволяющие развивать
лидерские качества в контексте
поликультурного образователь
ного пространства, получили са
мое широкое распространение.
Каждое дело, в том числе –
освоение новых знаний, – проект,
который должен быть завершен и

отличники народного просвеще
ния, 9 учителей – почетные ра
ботники общего образования РФ,
высшую и первую квалификаци
онную категорию имеют 83% учи
телей гимназии, 15 учителей –
обладатели гранта «Премия Мэра
Москвы», 5 учителей – лауреаты
конкурса «Учитель года».
В нашей гимназии осуществ
ляется обучение по четырем про
филям: гуманитарный, техничес
кий, медицинский и экономичес
кий.
Гимназия имеет многолетний
опыт сотрудничества с базовыми
ВУЗами:
Государственный университет
– Высшая школа экономики;
Московский Государственный
технический
университет
«МАМИ»;
Российский государственный
медицинский университет;
Российский государственный
социальный университет;
Московский
гуманитарный
университет.
Ежегодно все выпускники
гимназии становятся студентами
престижных столичных вузов.
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150 ФРОНТОВ
ЕСЛИ РЕБЕНОК
БОРЬБЫ
СТАЛ НАРКОМАНОМ
С НАРКОТИКАМИ
(материал из газеты «Мир новостей»)
В образовательных учреждениях столицы сегодня реали
зуется более ста пятидесяти профилактических программ,
ориентированных на всех участников образовательного про
цесса: обучение навыкам отказа от психоактивных веществ в
ситуациях, когда их предлагают; обучение специальным навы
кам коммуникабельности, уверенности в себе, самоуважению,
эффективному взаимодействию с окружающими, сверстника
ми, взрослыми; формирование здорового образа жизни и дру
гие технологии.
Сегодня в столице 472 образовательных учреждения ведут
экспериментальную работу в области воспитания, социализа
ции, коррекционной педагогики и психологии. Во всех образо
вательных учреждениях созданы кабинеты и уголки профилак
тики наркомании.
Помимо этого, активно развивается сеть учреждений до
полнительного образования, проводятся творческие конкурсы
для школьников, спортивные соревнования, организуются вы
ставки, театральные представления и семинары, создаются
центры экстренной психологической помощи. Совместно с
ОВД разработаны маршруты патрулирования по наиболее
криминогенным местам скопления подростков. Во всех обра
зовательных учреждениях созданы комиссии по выявлению и
пресечению фактов распространения наркотиков.

Эта беда приходит нео$
жиданно и не обходит сего$
дня даже вполне благопо$
лучные семьи. Сначала вы
замечаете, что ваш ребе$
нок какой$то «не такой». И
что делать, с чего начать,
как вести себя, да и можно
ли вообще что$то сделать,
вы не знаете. А помочь да$
же уже взрослому ребенку
можно всегда, если знать
как.
Не будем сразу оскорб$
лять ребенка своими подо$
зрениями
и
требовать
пройти тест на наркотик.
Просто понаблюдаем.

ПРИЗНАКИ И ПРИМЕТЫ
Если ребенок регулярно (не ме
нее трех раз в неделю) занимается
вдыханием паров растворителей,
ацетонов и клеев (этот вид нарко
мании называют токсикоманией),
то его движения становятся как бы
ватными, замедленными. Отсутст
вующий, совершенно не родной
взгляд, странный смех и непонят
ный технический запах от его волос
и одежды. Если ребенок травится
больше месяца, у него появляются
первые нарушения памяти, раздра
жительность и даже агрессивность.
Употребление успокоительных
препаратов – транквилизаторов –
выдает маскообразное лицо, за
медленная речь и движения, эгоизм
и грубость.
Гашиш и конопля действуют на

детскую психику сперва возбужда
юще – ребенок смеется невпопад,
говорит какието глупости, у него
появляется странная походка, это
состояние сменяется мрачным на
строением, страхами, резко ухуд
шается зрение.
Амфетамины (такие, как эфед
рин) вызывают активность – все го
рит в руках, – которая сменяется
вялостью и сонливостью.
Прием опиатов делает ребенка
слабым, он жалуется на головную
боль, тошноту, кожа становится
бледной и шелушится. Во время
действия наркотика лицо может
быть красным, а зрачок сужается и
не реагирует на свет. Во время
ломки он может сильно расширять
ся.

НЕ ВСЕГДА ВЕРЬТЕ

ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ

ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ
ОТ ДРУЗЕЙ, ЗНАКОМЫХ

ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

И ДРУГИХ «ДОСТОВЕРНЫХ» ИСТОЧНИКОВ
Ложь, что есть наркотики, не вызывающие привыкания;
Ложь, что к наркотику нельзя привыкнуть с одного раза;
Ложь, что от наркотиков можно отказаться насовсем.
Ложь, что наркотики – это всегда приятно (сначала – удовольствие, но
очень скоро лишь страдания).
Ложь, что ты – не такой, как другие: попробуешь и больше не будешь
(так думали все, кто сейчас уже умер).
Ложь, что марихуана безопасна и даже полезна, т.к. это натуральный
продукт (многие растения и организмы смертельно опасны: яд цикуты,
бледная поганка и т.д.).
Марихуана необратимо разрушает мозг и психику.
Ложь, что марихуана не вызывает зависимости. От нее, как и от табака,
и от алкоголя зависимость формируется довольно быстро: первый признак
ломки – желание покурить.
Ложь, что марихуану можно курить всю жизнь и не стать наркоманом.
Ложь, что сейчас конопля слабее и безопаснее, чем раньше.
Ложь, что подмосковная конопля «очень легкая». Сейчас наркоселекци
онеры скрещивают различные виды конопли и «травку» курить стало еще
опаснее.
Ложь, что в растворе героина вирус иммунодефицита (СПИДа) быстро
погибает.

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

1) Ведите себя достойно. Не
стоит паниковать – беда попра
вима. Не впадайте в панику, не
кричите, никого не обвиняйте.
Справиться с ситуацией можно,
только сохраняя самооблада
ние и действуя на «трезвую» го
лову.
2) Измените свое отноше
ние к ребенку. В любом учебни
ке по наркологии написано, что
начинать надо с лишения ре
бенка опеки: «Ты не спрашивал
нас, пробовать наркотики или
нет, должен сам отвечать за по
следствия». С момента, когда
вы узнали о пристрастии ребен
ка, лишите его всего, что он от
вас привык получать: деньги на
карманные расходы, на отдых и
на развлечения и т.д.
3) Никогда не поддавайтесь
на шантаж: «Если вы дадите мне
200 долларов, то я верну долг и
«завяжу», «Если вы не дадите
мне денег, я покончу с собой».
На все эти «если» спокойно и
твердо отвечайте «нет»: «Пусть
тот, кому ты должен, придет ко

мне с паспортом и распиской, и
я верну твой долг!» Что касается
самоубийства, то человек, спо
собный на шантаж, вряд ли по
кончит с собой. Но демонстра
тивные попытки самоубийства,
возможно, вам придется пере
жить.
4) Не стоит постоянно ныть
по поводу происходящего. Ва
ше занудство может дать об
ратный результат (особенно,
если вы имеете дело с подрост
ком).
5) Поменьше говорите, по
больше делайте. Обычно роди
тели угрожают своему ребенку:
«Я отправлю тебя на принуди
тельное лечение», «Я запрячу
тебя в психбольницу». При этом
ни одна угроза так и не бывает
реализована. Найдите в себе
силы хоть раз исполнить то, что
вы обещаете (посетите с ним
обычную
наркологическую
больницу – впечатляет!), и ре
бенокнаркоман станет более
управляемым.
6) Разрешите ребенку по

пробовать «завязать» самому.
Бросить употреблять героин са
мостоятельно практически не
возможно. Пусть ребенок сам в
этом убедится.
7) Помогите найти хорошего
врача. Подключите всю свою
интуицию – врач должен быть
не столько дорогой, сколько
«душевный».
8) Если ребенок больше не
употребляет наркотик, разго
вор на эту тему надо прекратить
– кто старое помянет, тому глаз
вон.
9) Если у вас возникло подо
зрение, что ребенок снова упо
требляет, не спешите, пона
блюдайте, и если результат ва
ших наблюдений будет слиш
ком очевиден, попросите ре
бенка пройти тест.
10) Относитесь критически к
советам соседей и друзей.
Нельзя давать транквилизаторы
без санкции лечащего врача.
Употребление наркотиков на
фоне лекарственных препара
тов часто плохо кончается.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Макарова Анастасия Сергеевна

Кочергина Галина Артуровна

Макухина Галина Петровна

Кулешова

Галкина Евдокия Ивановна

Наумова Тамара Андреевна

Валерия Александровна

Жабина Лариса Васильевна

Новикова Клавдия Ивановна

Мазанько

Савинова Галина Кузьминична

Рудзик Лидия Александровна

Константин Викторович

Эйдинова

Селезнева Евдокия Петровна

Маслова Клавдия Алексеевна

95 лет

Клавдия Александровна

Михалевич
Михалеви Любовь Васильевна

85 лет

Мягкова Татьяна Михайловна
Орлов Григорий Григорьевич

90 лет
Боголюбов Борис Николаевич

Севостьянова Галина Сергеевна

Апет Ульяна Тихоновна

Буйнова Анна Николаевна

Симоненко Мария Ивановна

Веремеева Софья Георгиевна

Буянова Евдокия Григорьевна

Смирнова Евдокия Ивановна

Голова Клавдия Дмитриевна

Винокуров Юрий Захарович

Фатальникова Евдокия Петровна

Дубинская Антонина Павловна

Дикова Зоя Никаноровна

Чеканов Анатолий Николаевич

Калинина Лидия Сергеевна

Ермакова Мария Сергеевна

Четверикова Лидия Васильевна

Козлова Евдокия Степановна

Камышников

Швейхгеймер

Куприянова Домна Дмитриевна

Алексей Кириллович

Юрий Владимирович

Бриллиантовая свадьба
Печужкины
Павел Иванович, Ольга Яковлевна

Золотая свадьба
Захаровы
Борис Николаевич, Нина Яковлевна
Юлины
Лев Никитич, Зинаида Петровна
Никитины
Иван Матвеевич, Евдокия Яковлевна

8
СЛУЖБА “01”

ПРИ СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОЩЬ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ ВАМ НЕ ПОНАДОБИТСЯ
В феврале 2006 года на тер
ритории складской базы по ад
ресу: прт Буденного, д.26 (рн
Соколиная Гора) в помещении
бытовки произошел пожар. В ре
зультате пожара погибли 4 чело
века (граждане республики Уз
бекистан). Предположительной
причиной пожара послужила пе
регрузка
электросети
изза
большого количества включен
ных в сеть обогревателей.
11 февраля 2006 года в 3 часа
52 минуты произошел пожар в
квартире д.2, к.1 по Камчатской
улице (рн Гольяново). Во время
пожара жилец горящей квартиры
покинул ее, оставив открытую
входную дверь. Огонь и продукты
горения стали быстро распрост
раняться по лестничной клетке

на вышележащие этажи. В подъ
езде создалось сильное задым
ление. Дым начал проникать в
квартиры вышележащих этажей,
жильцы которых оказались отре
занными от путей эвакуации. На
пожаре погибли 7 человек и 5 че
ловек получили травмы различ
ной степени тяжести.
На момент прибытия пожар
ных происходило открытое горе
ние из окон квартир, располо
женных на 1м и 4м этажах. Спа
сение людей осложнялось тем,
что к горящему дому не смогла
быстро проехать пожароспаса
тельная техника, так как внутри
дворовые проезды были застав
лены личным автотранспортом
проживающих в доме граждан.
Несмотря на это, пожарным и

спасателям удалось спасти 57
человек, в том числе 6 детей.

Жертв можно было из$
бежать, если бы люди не
поддавались панике и вы$
полнили бы следующие
действия:
1. При обнаружении призна
ков пожара необходимо выяс
нить место горения, что именно
горит и вызвать пожарную охра
ну по телефону «01», сообщить
Ф.И.О., точный адрес места воз
никновения пожара, что горит и
номер телефона, с которого пе
редается сообщение.
2. При опасности необходимо
немедленно покинуть здание.
3. При необходимости поз

вать на помощь соседей.
4. Если подъезд задымлен и
воспользоваться
лестничной
клеткой для выхода на улицу не
возможно, необходимо:
– оставаться в квартире,
плотно закрыв входную дверь и
вентиляционные отверстия. Это
предотвратит доступ в квартиру
дыма и опасных продуктов горе
ния;
– если дым все же проникает
в квартиру, щели в дверном про
еме заделайте тряпками, пред
варительно смочив их водой;
– сделайте марлевую влаж
ную повязку и дышите через нее;
– уйдите в дальнюю комнату,
по возможности откройте окно,
позовите на помощь и ждите
приезда пожарного подразделе

В связи с много$
численными вопро$
сами граждан отно$
сительно Закона, от$
меняющего
часть
налогов, я подгото$
вила Вам следующие
разъяснения.
До 31 декабря 2006 года
мы – счастливые одаривае
мые или наследники – жили и
платили налог с получаемого
имущества согласно Закону
РФ от 12 декабря 1991 г. «О
налоге с имущества, перехо
дящего в порядке наследова
ния или дарения », но с 1 янва
ря 2006 г. новым Законом ус
тановлен новый порядок упла
ты налогов с получаемого
имущества. 1 июля 2005 г. был
принят и вступил в действие с
1 января 2006 г. Федеральный
Закон за №78ФЗ, который
установил принципиально но
вый подход к получению иму
щества в части уплаты нало
гов за него.
Этот закон широко обсуж
дался гражданами, и они уже
усвоили суть данного закона –
не надо будет платить налог
за наследование или дарение.
Если с получением наследства
и уплатой налогов с него все
более или менее ясно (кстати,
и раньше некоторые катего

рии граждан при получении
наследства были освобожде
ны от уплаты налогов), то в во
просах дарения все обстоит
не так просто, как кажется на
первый взгляд.
Большинство уверено, что
отмена налога на дарение оз
начает полное освобождение
от уплаты денежных средств.
Но это не так, и совсем не оз
начает, что при передаче иму
щества в дар никаких налогов
вообще платить не придется.
Согласно изменениям и до
полнениям в Налоговый ко
декс РФ, за получение в дар
налоги не платятся, за исклю
чением случаев дарения не
движимого имущества, транс
портных средств, акций, до
лей, паев.
Т.е. самое распространен
ное в дарении недвижимое
имущество всетаки подлежит
налогообложению.
Но и здесь есть исключе
ние. Если в дар передается
недвижимость, а также транс
порт, акции и паи, не нужно
будет платить НДФЛ, если и
даритель, и одариваемый, яв
ляются членами семьи или
близкими родственниками. На
вопрос, кто же является чле
ном семьи или близким родст
венником, ответ дан тем же
Налоговым кодексом (НК).
Согласно ст.217 п.18.1 НК РФ,
членами семьи или близкими
родственниками являются су
пруги, родители, дети, в т.ч.
усыновленные, дедушки, ба
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бушки, внуки, браться и сест
ры (в т.ч. и неполнородные,
т.е. имеющие общими только
отца или мать). Другим полу
чателям названного имущест
ва налога не избежать. Но, как
показывает практика, все дей
ствия по дарению происходи
ли, как правило, именно меж
ду названными категориями
людей.
Таким образом, государст
во, на мой взгляд, решило се
рьезную проблему имущест
венных взаимоотношений в
семье, где проблема переда
чи недвижимости с точки зре
ния материальной была до
статочна
обременительной
для бюджета простых росси
ян, и решило именно в их
пользу.

На вопрос об измене$
ниях в Налоговом ко$
дексе РФ, вступивших в
действие с 1 января те$
кущего года, отвечала
Г.Я. Зинова, Почетный
адвокат,
заведующая
юридической консульта$
цией МОКА

Учредитель: ГУ управа района
Северное Измайлово
города Москвы
Адрес: 105425, г.Москва, ул. 5я
Парковая, д.58А, тел.: 3674574.

Телефоны
юридической
консультации
468$16$00,
744$34$04.

О.В.ПОТАПОВ,
зам. начальника 20го РОГПН
ВАО ГУ МЧС России по г.Москве

ГОУ СПО Медицинского училища
№19 Департамента
здравоохранения города Москвы

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ИЗМЕНЕНИЯ
В НАЛОГАХ И НАШИХ
БЮДЖЕТАХ

ния;
– укрываться в подобных слу
чаях можно также на лоджии
(балконе), закрыв при этом плот
но дверь на лоджию (балкон);
– при прибытии пожарных не
обходимо привлечь к себе вни
мание криком о помощи или раз
махиванием какимлибо предме
том.
5. Если дверь вашей кварти
ры загорелась снаружи, то не от
крывайте ее, а поливайте водой
изнутри.
6. При пожаре категорически
запрещается
пользоваться
лифтом.

(лицензия МДКЗ № 13592/5051)

объявляет прием выпускников
9 и 11$х классов с 1 июня 2006 года
для обучения по специальностям:
– Сестринское дело
– Лабораторная диагностика
День открытых дверей 27 апреля с 13.00 до 17.00
Ст. м. «Улица Подбельского», ул. Ивантеевская, 25
Телефоны: 169$63$11; 160$03$06.

Окружное урологическое
отделение ВАО г.Москвы
на базе городской
поликлиники №30
– первое в Москве структурное подразделение для оказания квалифи
цированной диагностической и лечебной, включая оперативную, помощи
пациентам с урологическими проблемами в амбулаторных условиях.
Велики его диагностические возможности: рентгенурологические и
уродинамические исследования, УЗдиагностика, допллерография, эн
доскопия на аппаратах фирмы «Олимпус», лабораторная диагностика,
включая исследования на инфекции – хламидии, уреаплазмы и т.д. – ме
тодом ПЦР. Лечебнопрофилактический комплекс «АМСАТКОВЕРТ» поз
воляет проводить компьютерную диагностику состояния организма в це
лом и мочеполовой системы в частности с визуализацией полученной ин
формации для пациента, а также выполнять коррекцию замеченных от
клонений безмедикаментозно. Отделение уникально тем, что здесь мож
но консервативно устранить выявленные нарушения, применяя лазероте
рапию, инфитатерапию, миллиметровую терапию, другие современные
методики, а по показаниям можно выполнить операции в специально обо
рудованной операционной с последующим нахождением пациента в по
слеоперационной палате.
В отделении всегда и практически без очередей помогут тем, кто
страдает мочекаменной болезнью, хроническим простатитом, эректаль
ной дисфункцией, недержанием мочи и другими урологическими заболе
ваниями.
Окружное урологическое отделение работает с 8.00 до 20.00 и откры
то для всех жителей ВАО. Оно расположено возле ст.метро «Новогирее
во» в поликлинике №30 по адресу: Федеративный прт, 31.

Контактные телефоны: 302$41$11, 302$15$68 (факс).
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