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Уважаемые
жители района !
В конце марта мы отмечаем
День
работников
бытового
обслуживания населения и жи+
лищно+коммунального хозяйст+
ва.
Сегодня трудно представить
себе Москву без развитой хо+
зяйственной и коммерческой
инфраструктуры. В наших квар+
тирах есть свет, вода и газ, в ма+
стерскую по соседству можно
при случае обратиться за помо+
щью. И все это горожане получа+
ют благодаря ежедневному и не+
простому труду работников бы+
тового обслуживания населения
и жилищно+коммунального хо+
зяйства.
Сердечно поздравляю этих
людей с профессиональным
праздником, желаю дальнейших
успехов в труде и всего самого
лучшего!
А.В.РОМАНОВ, глава управы
района Северное Измайлово

ВЕСТИ УПРАВЫ
Управа района готовится к 60+летию Победы. Прове+
дена комиссионная проверка предприятий, аккредито+
ванных на обслуживание участников Великой Отечест+
венной войны. Результаты проверки удовлетворитель+
ные. Дополнительно прикреплены 1000 человек к мага+
зину ООО «ТэкПродТорг» и 100 человек к магазину
ООО «Окраина».
К Международному женскому дню управой было ор+
ганизовано торжественное вручение подарков для
поздравления членов общественных организаций. Бы+
ли приобретены 200 подарочных наборов на общую
сумму 53 тыс. рублей за счет средств целевого бюджет+
ного фонда развития территории округа.

В досуговом центре «Росток» (ул. 13+я Парковая,
д.38, к.3) состоялся праздничный концерт, посвящен+
ный 60+летию Победы в Великой Отечественной вой+
не. Детские творческие коллективы подготовили для
ветеранов – жителей нашего района литературные и
танцевальные композиции. Гостей поздравили замес+
титель главы управы района Н.В.Соснина и руководи+
тель муниципального образования Д.В.Ковырев. Все
ветераны получили сладкие подарки и сувениры, сде+
ланные руками детей.

В соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 28.12.2004 г. №949+ПП «О реализации прин+
ципа «одного окна» в работе органов исполнительной
власти города Москвы» внесены изменения в Единый ре+
естр документов, выдаваемых управами районов города
Москвы. Из данного реестра исключены: вопросы пере+
планировки жилого помещения, свидетельство о внесе+
нии в Торговый реестр, справка о бесплатном проезде на
всех видах городского транспорта детям из многодетных
семей. С 1 марта 2005 г. служба «одного окна» управы
района рассматривает вопрос о постановке на учет нуж+
дающихся в улучшении жилищных условий граждан.
В рамках окружных соревнований по хоккею «Золо+
тая шайба» команда района Северное Измайлово встре+
чалась с командой Гольяново в подгруппе среднего воз+
раста (1990+1991 г.р.). Результат игры – ничья 9:9.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ
ния населения, планируется
открытие социальных объек
тов, торговых и развлека
тельных центров. Эти работы
начнутся в 2006 году, а в сен
тябре 2005 года в ВАО в рам
ках двустороннего сотрудни
чества с белорусскими дело
выми кругами откроется пер
вая очередь торгового дома
«Москва – Могилев».
Подрастает молодое по
коление москвичей, возника
ет необходимость в новых

Заметным событием деловой жизни ок+
руга стал хозяйственно+экономический ак+
тив, который прошел 16 марта в Центре раз+
вития творчества детей и юношества
им.А.В.Косарева.
Открыл хозактив префект
ВАО Н.Н.Евтихиев. Свое вы
ступление он посвятил ито
гам деятельности различных
структур округа в 2004 году и
задачам на 2005 год. В част
ности он отметил такой пози
тивный факт, что в ушедшем
году расходы на финансиро
вание социальной сферы
были увеличены почти в два
раза по сравнению с 2003 го
дом.
За этот же период про
изошли значительные сдви
ги в сфере жилищного стро
ительства. Интенсивно ре
шалась проблема ветхого
жилья. Теперь вместо точеч
ного сноса отслуживших
свой срок домов проводится
комплексная реконструкция
целых кварталов вместе со
всеми коммуникациями. Это

не только снос пятиэтажек,
но также капитальный ре
монт ряда строений и гараж
ное строительство. Положи
тельные изменения в облике
Москвы уже заметны жите
лям многих районов округа.
Отныне все работы будут ве
стись по городским кварта
лам, то есть квартал факти
чески будет обновляться
полностью, включая замену
и модернизацию инженер
ных коммуникаций, возведе
ние социальнокультурных
объектов, создание совре
менной инфраструктуры. В
этой связи интересной пред
ставляется обоюдная дого
воренность между префекту
рой ВАО и Могилевским
облисполкомом о перспек
тивном строительстве в ок
руге около 200 тыс.кв.м. жи

лья. Предполагает
ся, что белорус
ские специалисты
займутся возведе
нием двух жилых
кварталов в Север
ном
Измайлове.
Вместе с тем на
этой территории
будет создана не
обходимая инфра
структура для бы
тового обслужива

учреждениях образования. В
2004 году в округе открылись
4 новых школы, причем две
из них были построены по
индивидуальному проекту, а
в этом году в ВАО свои двери
для учеников распахнут еще
три школы. Будет совершен
ствоваться сеть коммерчес
кого обслуживания, причем
особое внимание властей
будет направлено на откры
тие магазинов в «шаговой
доступности» для населения
и на сохране
ние в них при
емлемого для
жителей уров
ня цен.
Ширится
физкультурно
оздоровитель
ное движение.
Этому процес
су способству
ет появление
новых спортив
ных объектов.
Так, в 2004 го
ду в округе бы
ло построено

10 межшкольных стадионов.
Теперь очередь за возведе
нием закрытых физкультур
нооздоровительных ком
плексов, появление которых
даст жителям округа воз
можность заниматься люби
мыми видами спорта незави
симо от времени года.
Завершая выступление,
Николай Евтихиев сообщил о
подготовке к главному собы
тию года – всероссийскому
празднованию 60летия По
беды в Великой Отечествен
ной войне. Он заверил, что
Программа Правительства
Москвы о предоставлении
инвалидам ВОВ жилья в ок
руге будет выполнена полно
стью. И, разумеется, повсе
местно пройдут торжествен
ные, концертные, спортив
ные и другие тематические
мероприятия, посвященные
великой дате отечественной
истории.
Подготовлено
по материалам
интернетсайта
префектуры ВАО
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РЫНОК СТАНЕТ ЦИВИЛИЗОВАННЫМ
5 марта префект ВАО Н.Н.Евтихиев и за+
меститель председателя Мосгордумы
А.Н.Метельский дали пресс+конференцию,
темой которой стала ситуация, сложившая+
ся вокруг Измайловско+Черкизовского ры+
ночного комплекса.
Вводя корреспондентов
в суть дела, Н.Н.Евтихиев
сказал, что стратегической
задачей, стоящей перед ис
полнительной властью ВАО,
попрежнему остается повы
шение комфортности прожи
вания в округе. Эта задача
охватывает множество во
просов, в том числе по стро
ительству и реконструкции
жилья, формированию удоб
ной транспортной инфраст
руктуры, открытию магази
нов в «шаговой доступности»
для населения, что требует
реализации новых управлен
ческих технологий и градост
роительных проектов. В этой
связи несколько странным
выглядит тот факт, что на
территории округа до сих
пор сохраняются огромные и
стихийные Измайловский и
Черкизовский рынки. Этот

единственный в своем роде
московский мелкооптовый
объект, подразделяющийся
на 10 самостоятельных тор
говых предприятий, давно
работает не только на столи
цу, но и на всю страну. С од
ной стороны он обеспечива
ет россиян относительно де
шевыми товарами и дает го
роду несколько тысяч рабо
чих мест, а с другой стороны
его присутствие рядом с жи
лыми кварталами создает
массу неудобств москвичам.
А.Н.Метельский добавил, что
сегодня каждое второе обра
щение жителей к депутату по
его избирательному округу
связано с просьбой о наве
дении порядка на вещевом
рынке и даже о его ликвида
ции. Поэтому пришло время
нормализовать работу Из
майловскоЧеркизовского

комплекса и поновому
взглянуть на хозяйственное
использование территорий,
занятых под его торговые
площади.
И вот недавно были
предприняты практические
шаги в этом направлении.
Комплексная проверка двух
рыночных структур, прове
денная Главным управлени
ем МВД РФ по Центральному
федеральному округу, уста
новила факты самовольного
строительства и эксплуата
ции торговых объектов на зе

мельных участках, арендуе
мых у Российского государ
ственного университета фи
зической культуры, спорта и
туризма. Так ООО «Голден
Сенчери» осуществило са
мовольное строительство
павильонов из легких конст
рукций общей площадью
2370 кв.м, в которых органи
зована деятельность несанк
ционированного вещевого
рынка «Чайка», а ООО «Соци
он» самовольно возвело че
тырехэтажный
торговый
центр. Также были выявлены

факты реализации товаров
без соответствующих доку
ментов, подтверждающих их
происхождение, качество и
безопасность их использо
вания; нарушения порядка
привлечения и использова
ния иностранной рабочей
силы, злоупотребления при
предоставлении торговых
мест в аренду физическим и
юридическим лицам, зани
мающимся торговой дея
тельностью.
Префектура ВАО разра
ботала план мероприятий по
наведению порядка на Из
майловском и Черкизовском
рынках по установке систем
видеонаблюдения, домофо
нов, автоматических шлагба
умов, организации постов
охраны. Для освобождения
проезжей части Сиреневого
бульвара, Щелковского шос
се и межквартальных проез
дов от транспорта, прибыва
ющего на рынок, префекту
рой ВАО внесено предложе
ние об организации стоянки
на территории самовольно
построенного и впоследст
вии сгоревшего 2этажного
торгового павильона ООО

«ЮниСтройПроект» площа
дью 900 кв. м. Кроме того,
рядом планируется строи
тельство жилого дома.
Далее префект ВАО и
депутат МГД ответили на
вопросы журналистов. На
пример, относительно со
хранения и переноса части
рыночных
площадей
Н.Н.Евтихиев разъяснил,
что строительство четвер
того московского транс
портного кольца на участке
вдоль Окружного проезда и
Московской кольцевой же
лезной дороги предусмат
ривает землеотводы под
возведение крупных торго
вых корпусов. Он призвал
жителей округа не волно
ваться за судьбу Сиренево
го сада, где произрастает
несколько сотен элитных
видов душистого кустарни
ка: никакой вырубки не бу
дет! Более того, прошлым
летом префект подписал
документ о запрете жилищ
ного строительства на этом
месте и, напротив, о пер
спективном
расширении
Сиреневого сада.
Сергей ОВЧИННИКОВ

СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

ЭКОЛОГИЯ МОСКВЫ –
ЧЬЕ ЭТО ДЕЛО?

“ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНДУКТОР”:

За прошедший год на реализацию природоохранных ме
роприятий из бюджета города было выделено 7,2 млрд. руб
лей. В результате российские и международные наблюдате
ли отмечают значительное улучшение экологического со
стояния Москвы по многим показателям. В частности, по
данным Департамента природопользования и охраны окру
жающей среды столицы в этом году воздух в Москве стал
несколько чище. Реализация общегородских программ поз
волила снизить выбросы городского промышленного ком
плекса на 20,5 тыс.тонн.

СТОЛИЦА
СТАНЕТ ЧИЩЕ
Попрежнему больше всего воздух столицы загрязняет авто
транспорт, на который приходится порядка 82% всех выбросов. В
прошлом году автомобильный парк столицы превышал 3 млн. ма
шин. Зато в нынешнем году число автомобилей со сроком экс
плуатации до 5 лет превысило число автомобилей со сроком экс
плуатации от 5 до 10 лет. К сожалению, значительных улучшений
атмосферного воздуха на примагистральных территориях не про
изошло. Это связано прежде всего с увеличением интенсивности
транспортных потоков, идущих через Москву, и все еще значи
тельной долей транспортных средств с низкими экологическими
характеристиками. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, в Моск
ве были проведены испытания дизельного топлива, содержащего
10% диметилэфира. Испытания показали значительное снижение
дымности и диоксида азота. В ближайшее время городские влас
ти намерены осуществить переход на использование автомо
бильной техники с нормами «евро3».

РЕКИ МОСКВЫ
По данным Департамента природопользования за прошед
ший год качество Москвыреки на входе в город заметно ухудши
лось, что является свидетельством повышенного загрязнения на
территории Московской области. В то же время на выходе из го
рода качество воды в Москвереке улучшилось по большинству
показателей. Однако главными проблемами в области охраны
водных ресурсов попрежнему остается загрязнение водных объ
ектов поверхностными стоками с городских территорий, а также
захламление берегов. Для решения проблемы по распоряжению
городских властей были проведены работы по расчистке и углуб
лению дна реки Сетуни, а также по очистке русла реки Бибиревки.
По материалам Правительства Москвы

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
В префектуре Восточного админист+
ративного округа состоялась пресс+кон+
ференция заместителя генерального ди+
ректора ГУП «Мосгортранс» Александра
ЛЕБЕДЕВА.
Замруководителя ГУП
«Мосгортранс» сообщил,
что в начале марта на не
скольких маршрутах го
родского наземного транс
порта, обслуживающих жи
телей ВАО, введена авто
матизированная система
контроля проезда пасса
жиров (АСКП) “Электрон
ный кондуктор”. Уже к 1
июля 2005 года на 57 из
105 маршрутов наземного
транспорта, обслуживаю
щих жителей нашего окру
га, будет действовать
АСКП.
Вот основные правила
пользования обществен
ным транспортом с «элек
тронным кондуктором»:
1. Приготовьте билет
заранее. Киоски для про
дажи билетов установлены
в местах пересадки пасса
жиров в автобусы с других
видов транспорта, рядом с
оптовыми продовольст
венными рынками, крупны
ми торговыми центрами.
Адреса близлежащих киос
ков указаны на информа
ционных щитах на останов
ках. Чтобы не возникало
конфликтных
ситуаций,
пассажирам достаточно
заранее приобрести поса
дочный талон (льготникам
– своевременно оформить
социальную карту москви
ча).
Пенсионеры по старой

памяти пытаются показать
водителю пенсионное удо
стоверение, а то и присло
нить его к валидатору в на
дежде, что турникет пока
жет зеленый свет. Не полу
чится.
2. Посадка в автобусы,
оборудованные системой
АСКП,
осуществляется
только через переднюю
дверь. Реальная скорость
посадки пассажиров в ав
тобус составляет 20 чело
век в минуту. Для выхода
предусмотрены средние и
задние двери. Для того,
чтобы выйти, достаточно
подать сигнал водителю
кнопкой звонка.
3. Вход пассажиров с
колясками и инвалидов
осуществляется
через
среднюю дверь.
4. Пассажиры должны
бережно относиться к би
лету. Его не стоит носить в
задних и боковых карма
нах, пачкать, нельзя мять,
ламинировать или покры
вать защитной пленкой.
В первые две недели
после оборудования авто
буса АСКП в нем работают
специальные “бригады за
пуска”, призванные помо
гать пассажирам пройти в
автобус и решать кон
фликтные ситуации.
Стоит отметить, что с
внедрением АСКП не ис
чезнет институт контроле

ров. Отныне, во избежание
случаев мошенничества, у
них будут специальные
удостоверения со смарт
картой и встроенным крис
таллом. Контролер сможет
попасть в салон автобуса
только через турникет.
«Мосгортранс» убедитель
но просит пассажиров
иметь при себе документы,
подтверждающие льготу
на проезд.

В ГУП «Мосгорт+
ранс» работает посто+
янная «горячая линия»
по вопросам, связан+
ным с автоматизиро+
ванной системой кон+
троля проезда, тел.:
951+12+58, 951+14+29.
Анна ГАРЕЕВА

КОРОТКО
По данным ГУП «Мосгортранс» в районе Север
ное Измайлово будут оборудованы автоматизиро
ванными системами контроля проезда (АСКП) сле
дующие автобусные маршруты: в марте – №133 –
м. «Щелковская» – м. «Рязанский проспект», №230 –
пл. Соловецких юнг – м. «Преображенская пло
щадь», №283 – м. «Щелковская» – пос. Восточный;
в апреле – №52 – пл. Соловецких юнг – м. «Преоб
раженская площадь»; в мае – №97 – Южное Измай
лово – м. «Измайловская».
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ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИДЕМ В ДОМКОМ? БЕРЕГИТЕ ЛИФТЫ!
В управе района Северное Измайлово со+
стоялся тематический семинар «Самоуправ+
ление граждан в жилищной сфере», посвя+
щенный проблемам деятельности кондоми+
ниумов и товариществ собственников жилья.
В работе семинара при
няли участие представите
ли управления Департа
мента жилищной политики
и
жилищного
фонда
г.Москвы ВАО, префекту
ры, управы района Север
ное Измайлово, а также
старшие по домам и подъ
ездам
жилых
домов,
включенных в распоряже
ние префекта ВАО от
08.02.2005 г. №177ВРП
«Об утверждении перечня
домов на территории ВАО
для создания в них в 2005
году домовых комитетов».
В ходе работы семина
ра был рассмотрен новый
Жилищный кодекс, всту
пивший в силу с 1 марта
2005 г. Большой интерес
собравшихся вызвали во
просы развития самоуп
равления граждан в жи
лищной сфере. Говорилось
о возможности улучшения
условий содержания жи
лищного фонда, повыше
ния качества жилищно
коммунальных услуг путем
перехода от существующих
административных меха

низмов регулирования к
рыночным через развитие
самоуправления граждан в
жилищной сфере в виде
создания и функциониро
вания жилищных объеди
нений различных организа
ционноправовых форм.
Объединение граждан
возможно путем создания в
домах домовых комитетов
(ДК). Домовый комитет –
это общественное добро
вольное
объединение
граждан
(нанимателей,
собственников жилья) по
месту их жительства в мно
гоквартирном доме, в це
лях совместного решения
социальных проблем, осу
ществления общественно
го контроля за содержани
ем, технической эксплуата
цией и ремонтом жилых до
мов, а также содержанием
придомовых территорий. В
целях поддержки домовых
комитетов Правительством
Москвы выпущено поста
новление от 21.09.2005г.
№651ПП «О домовых ко
митетах». Кроме того, были
разработаны методические

рекомендации по созда
нию и деятельности домо
вых комитетов, а также
примерный устав ДК.
Всем присутствовав
шим на семинаре старшим
по домам и подъездам бы
ли вручены специальные
опросные листы для прове
дения в домах письменного
опроса жителей о создании
домкомов.
Семинар прошел в теп
лой дружественной обста
новке. У присутствующих
была возможность обме
няться мнениями, обсудить
все интересующие аспекты
проблемы. И все же домко
мы для нас – пока дело но
вое. Семинар закончился,
но вопросы остались. И
здесь, на пути к созданию
домкома, надежным союз
ником жителей может стать
управа района, опыт знаю
щих специалистов.

По всем интересую+
щим вопросам жители
могут обращаться к
главному специалисту
управы Д.Н.Ибрагимо+
вой
по
телефону:
164+25+03
или
в
ком.205, по адресу: 5+я
Парковая ул., д.58А, в
понедельник с 16.00 до
18.00 и в пятницу с
10.00 до 12.00.

УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!
Управа района Северное Измай+
лово объявляет о проведении рай+
онного этапа ежегодного городско+
го конкурса на лучшую реализацию
инициатив жителей по благоустрой+
ству и содержанию подъездов, до+
мов и придомовых территорий
«Улучшаем свое жилище».
Конкурс проводится по следующим
номинациям:
– «Лучшая инициатива объединения
жителей подъезда» (данная номинация
предусмотрена только на районном и ок
ружном этапах конкурса);
– «Лучшая инициатива объединения
жителей дома»;
– «Лучшая инициатива объединения

Заявки на участие
в конкурсе принима+
ются в ГУП ДЕЗ райо+
на Северное Измай+
лово (отдел благоуст+
ройства) по адресу:
15+я

Парковая

ул.,

д.40Б, Тетериной На+
талье Анатольевне.

Подробная
информация
по телефону:
463+40+14.

жителей группы домов, микрорайона»;
– «Лучший реализованный проект
инициативы объединения жителей»;
– «Большой личный вклад в благоуст
ройство, содержание и безопасность жи
лищного фонда»;
– «Лучшая инициатива объединения
молодежи, oбщественных организаций,
деятелей культуры и искусства по благо
устройству и содержанию жилищного
фонда»;
– «Лучший проект ТСЖ по эффектив
ному управлению и содержанию жилищ
ного фонда»;
– «Лучшая инициатива предпринима
телей по реализации проекта благоуст
ройства территории и содержания жи
лищного фонда»;
– «Лучшая управа района по организа
ции взаимодействия с объединением жи
телей».

Уважаемые жители Москвы!
Мы, работники Мос
ковского государствен
ного ордена «Знак Поче
та» унитарного предпри
ятия «МОСЛИФТ», обра
щаемся ко всем москви
чам, которые ежедневно
пользуются лифтами, по
волнующей нас проблеме
сохранности лифтового
оборудования и соблю
дения правил пользова
ния лифтами.
Мы делаем все, чтобы
обслуживаемые
нами
лифты работали надежно
и безопасно, чтобы они
были комфортными и бе
регли ваше здоровье,
обеспечиваем оператив
ный пуск лифтов при ава
рийных поломках.
Многие лифты могли
бы работать еще долгие
годы, но в последнее
время мы все чаще стал
киваемся с таким нетер
пимым явлением, как ху
лиганские действия на
лифтах.
Вандалы выламывают
обрамление шахты и ка
бины, воруют оборудова
ние и цветные металлы,
рисуют в кабинах лифтов,

поджигают плафоны и
кнопки, а иногда и сами
кабины. На восстановле
ние лифтов приходится
затрачивать значитель
ные средства, которые
можно было бы исполь
зовать на дополнитель
ную модернизацию уста
ревших лифтов.
Нам больно смотреть,
как уродуются лифты –
наше общее имущество,
ведь мы такие же москви
чи, как и вы. Нам обидно,
что уничтожаются резуль
таты нашей работы по со
держанию лифтов в ис
правном состоянии. Нам
обидно, что впустую рас
ходуются денежные сред
ства городского бюджета
– наши общие средства.
Мы призываем вас,
уважаемые москвичи, бе
режно относиться к лиф
товому оборудованию и
не проходить равнодуш
но мимо случаев ванда
лизма по отношению к
лифтам. Беречь лифты –
наше общее дело!
Мы призываем советы
общественности, стар
ших по дому и подъезду

проводить с жителями
разъяснительную работу
о необходимости береж
ного отношения к лифтам
и соблюдения правил
пользования ими, при
нять активное участие в
общегородской програм
ме «Мой двор, мой подъ
езд».
А мы со своей сторо
ны сделаем все, чтобы
лифты в ваших домах бе
зотказно выполняли свое
предназначение – безопас
но доставлять пассажи
ров на нужный этаж.
О всех замечаниях по
работе лифтов вы всегда
можете
сообщать
на
круглосуточный телефон
Горячей
линии
«МОСЛИФТа» 2133308,
что позволит нам опера
тивно принять меры по
существу вашего обра
щения, предложения или
замечания.
Берегите лифты! Они
сохраняют ваше здоро
вье, настроение и время.
С искренним
уважением,
работники МГУП
«МОСЛИФТ»

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ
В районе Северное Из+
майлово началась подготов+
ка жилищного фонда к ве+
сенне+летнему периоду.
Как нам сообщил директор ДЕЗ Алек
сей Крепков, Дирекция приступила к
приведению в порядок подвальных по
мещений жилых домов. Ее сотрудники
проверяют качество герметизации вво
дов (трубопроводов), чердачные поме
щения очищаются от мусора, герметич
но закрываются и опечатываются двери
и люки. Металлические и деревянные
входные двери в подъезды ремонтиру
ются, проводится косметический ремонт
лестничных клеток и приквартирных хол
лов, замена осветительных приборов и

ламп. Частично заменяются почтовые
ящики (не пригодные к эксплуатации).
Кроме того, ремонтируются водо
сточные трубы и внутренние водостоки.
Проводятся работы по наладке сантех
приборов (запорной арматуры на пред
мет протечки воды), прочистка канали
зации и проверка на протечки, прово
дится зачеканка труб, налаживается
электрооборудование – с обходом квар
тир и росписью жильцов в ведомости по
квартирного обхода. После очистки кро
вель начнутся работы по ремонту мягкой
кровли, водосточных лотков, отмостков,
цоколи жилых строений будут вымыты.
Руководитель Дирекции единого заказ
чика заверяет, что к лету жилищный
фонд нашего района будет подготовлен.
Соб. корр.

КОРОТКО

ЗИМА БЫЛА
СНЕЖНОЙ

КАК ОФОРМИТЬ
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ?

Зима позади, и коммунальные
службы столицы подводят ее первые
итоги. В этом году погода устроила
москвичам настоящее испытание. По
данным Гидрометеобюро Москвы и
Московской области с начала зимы в
городе выпало 182 см. осадков. Это
намного больше, чем в прежние го
ды. Но коммунальные и дорожные
службы столицы выдержали испыта
ние. В общей сложности за весь пе
риод зимних снегопадов с городских
улиц было вывезено около 20 млн.
кубометров снега. Причем благода
ря снегоплавильным камерам минув
шей зимой, в отличие от прежних
лет, снег не сбрасывали в Москву
реку и Яузу, что существенно улуч
шило экологическое состояние сто
лицы.

Согласно постановлению Прави
тельства Москвы от 8 февраля 2005
года №73ПП «О порядке переустрой
ства помещений в жилых домах на
территории города Москвы» прием за
явок на переустройство помещений в
жилых домах от граждан и юридичес
ких лиц с последующей выдачей им
разрешения с 28.02.2005 г. произво
дится в режиме «одного окна» в Мос
жилинспекции по адресу: Колодезный
пер., д.14, 2 этаж.
Часы работы: понедельник, втор
ник, среда, четверг – с 10.00 до 17.00;
пятница – с 10.00 до 16.00; обед с
12.00 до 13.00; суббота, воскресенье
– выходные дни.
Телефон «одного окна»:
268+42+15.
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К 60ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

НАГРАДЫ НАЙДУТ СВОИХ ГЕРОЕВ
О юбилейной медали
«60 лет победы в Вели+
кой Отечественной вой+
не 1941+1945 гг.»
Северное Измайлово готовит
ся достойно встретить 60летие
Победы. Сотрудниками управы
совместно с Управлением соци
альной защиты населения нашего
района и Советом ветеранов бы
ла проведена большая работа по
формированию списков ветера
нов войны для награждения меда
лью «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 19411945
гг.». Были отпечатаны и направ
лены для утверждения в префек
туру ВАО и мэрию Москвы списки
на 4483 человека. Отдельную
благодарность за помощь хоте
лось бы выразить активу Совета
ветеранов и лично его председа
телю Леониду Павловичу Мордов
скому, а также поблагодарить
коллектив РУСЗН и его руководи
теля Елену Николаевну Клочкову.
Благодаря оеративновности ра
боты РУСЗН списки награждае
мых лиц были составлены свое
временно.
Торжественное вручение ме
далей будет проходить поэтапно
– с конца марта до конца апреля
этого года – в ЦРТДЮ им.А.В.Ко
сарева (бывший Дом пионеров)

по адресу: 5я Парковая ул., д.60.
Префектура Восточного админи
стративного округа позаботилась
о том, чтобы вместе с медалью
каждому награждаемому был вру
чен памятный подарок. Накануне
мероприятия ветеранам будут
доставлены приглашения с по
дробным указанием адреса и
времени проведения мероприя
тия. Для получения награды при
себе необходимо будет иметь па
спорт.
Если по какойлибо причине

награждаемый не сможет лично
получить медаль, то при наличии
паспорта награждаемого медаль
может быть вручена его предста
вителю.
Администрация управы про
сит ветеранов войны не беспоко
иться. Все награды найдут своих
обладателей, и будут вручены на
граждаемым в строгом соответ
ствии со списками.
Юбилейной медалью «60 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 19411945 гг.» в соответст

вии с Положением о ней, утверж
денным Указом Президента Рос
сийской Федерации от 28 февраля
2004 года №277, награждаются:
– военнослужащие и лица
вольнонаемного состава, прини
мавшие в рядах Вооруженных сил
СССР участие в боевых действиях
на фронтах Великой Отечествен
ной войны;
– партизаны и члены подполь
ных организаций, действовавших
в период Великой Отечественной
войны на временно оккупирован
ных территориях СССР;
– военнослужащие и лица
вольнонаемного состава, служив
шие в период Великой Отечест
венной войны в Вооруженных си
лах СССР;
– лица, награжденные меда
лями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
19411945 гг.», «За победу над
Японией»;
– лица, имеющие удостовере
ние к медали «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной
войне 19411945 гг.», либо удос
товерение участника войны;
– труженики тыла, награжден
ные за самоотверженный труд в
годы Великой Отечественной вой
ны орденами СССР, медалями «За
доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 19411945 гг.»,
«За трудовую доблесть», «За тру
довое отличие», «За оборону Ле

нинграда», «За оборону Москвы»,
«За оборону Одессы», «За оборо
ну Севастополя», «За оборону
Сталинграда», «За оборону Кие
ва», «За оборону Кавказа», «За
оборону Советского Заполярья»;
– лица, имеющие знак «Жите
лю блокадного Ленинграда» либо
удостоверение к медали «За до
блестный труд в Великой Отече
ственной войне 19411945 гг.»;
– лица, проработавшие в пе
риод с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г. не менее шести месяцев,
исключая период работы на вре
менно оккупированных террито
риях СССР;
– бывшие несовершеннолет
ние узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного со
держания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй
мировой войны;
– граждане иностранных госу
дарств, не входящих в Содруже
ство Независимых Государств,
сражавшиеся в составе воинских
национальных формирований в
рядах Вооруженных сил СССР, в
составе партизанских отрядов,
подпольных групп, других анти
фашистских формирований, вне
сшие значительный вклад в Побе
ду в Великой Отечественной вой
не и награжденные государствен
ными наградами СССР или Рос
сийской Федерации.
Соб. инф.

ЭХ, ДОРОГИ!
Накануне 60+ле+
тия Победы мы про+
должаем рассказы+
вать о тех людях,
кто своими руками
приближал тот сча+
стливый день. Сре+
ди
них
житель
нашего
района
Ф.М.ТОРГАШОВ.
Федор Макарович Торга
шов родился 14 апреля 1918
года в деревне Новонарыш
кино Тамбовской области.
Отец и мать Федора работа
ли в колхозе. А потому и сам
Федя с детских лет был при
учен к тяжелому крестьян
скому труду. С 6 лет вместе
со старшим братом и млад
шей сестрой помогал роди
телям по хозяйству. Эта при
вычка к труду много раз вы
ручала его в дальнейшем,
помогая добиваться самых
высоких целей.
В школе Федор учился на
“отлично”, уже к 9 годам сре
ди односельчан за ним за
крепилась слава образован
ного человека. Грамотных
людей было мало. Со всей
деревни к нему приходили с
просьбами написать письмо,
чтото прочитать или посчи
тать.
Но душа его стремилась
совсем к другому. Его мани
ли дороги, бесконечная даль
железнодорожного полотна,
уносящегося кудато за го
ризонт, мерный стук колес,
отмеряющих километры пу
ти.
Сердце
стремилось
вслед за ними, в новую, не
знакомую, как ему тогда ка
залось, настоящую жизнь.
В те годы железнодорож

ники считались своего рода
привилегированной кастой,
высокообразованными спе
циалистами. Инженер был
большой редкостью. Неуди
вительно, что деревенским
ребятам они казались почти
сверхгероями. Федор не
вольно восхищался этими
людьми, способными управ
лять многотонным составом.
Получив диплом о сред
нем образовании, Ф.М.Тор
гашов приехал в Москву и
поступил в Московский ин
ститут инженеров транспор
та (МИИТ). Учеба давалась
ему легко. Незнакомые схе
мы и устройства механизмов
будто сами собой складыва
лись в памяти в стройную
картину. А после занятий в
институте по вечерам Федор
еще успевал заниматься об
щественной работой, вести
занятия на курсах граждан
ской обороны.
Уже после четвертого се
местра ребят отправили на
практику. Наравне со взрос
лыми студенты выполняли
обязанности помощника ма
шиниста. Скидок на моло
дость и неопытность никто не

делал. Да ребята в этом и не
нуждались, осознавая всю
серьезность возложенной на
них миссии.
Ф.М.Торгашов был при
писан к Пензенскому депо.

Прямо здесь, в кабине маши
ниста, за работой и застала
его война. Федор Макарович
до сих пор не может забыть
тот день. Система железно
дорожных сообщений в то
время уже была оснащена
собственной радиосвязью.
Вот по нейто машинистам и
пришло сообщение о напа
дении немецкофашистских
войск. Между стуком колес и
тревожными гудками мчав
шихся навстречу составов до
Федора Макаровича доно
сился прерывистый взволно
ванный голос диспетчера.
Повернувшись к молодому
помощнику, машинист ска
зал: “Теперь, Федор, нам на
до экономить уголь, чтобы
успеть вернуться в Москву”.
Министерство железно
дорожных сообщений под

руководством Кагановича
было немедленно переведе
но на военное положение.
Стало ясно, что продолжение
мирной жизни откладывает
ся на неопределенный срок.
По ускоренной программе
Ф.М.Торгашов и его одно
курсники закончили инсти
тут, были призваны в дейст
вующую армию и направле
ны на Западный фронт. До
рогой уже представляли се
бе, как будут бить фашистов.
Однако на передовую они так
и не попали. В стране катаст
рофически не хватало гра
мотных железнодорожников.
В середине пути их догнал
приказ Кагановича: вернуть
выпускников на железную
дорогу. И эшелон с Торгашо
вым и его однокурсниками
пошел в обратную сторону –
на восток.
Теперь уже в качестве во
еннообязанных они продол
жили работу на железной до
роге, которая, впрочем, в те
годы тоже была своего рода
войной. Войной за километ
ры, грузы, станции.
В 1943 г. Ф.М.Торгашов
был назначен помощником
начальника службы Цент
рального управления движе
ния. В обе стороны железно
дорожного полотна потяну
лись эшелоны с ранеными,
эвакуированными, боепри
пасами и продовольствием
для фронта. Порой железно
дорожники по несколько су
ток не смыкали глаз, сменяя
друг друга. Понимали, нель
зя терять бдительности и са
мообладания. Любая оплош
ность могла привести к тра
гедии, стоить жизни тысячам
пассажиров. И не только пас
сажиров, но и солдат, сра
жавшихся на фронте. В таких

условиях халатность прирав
нивалась к преступлению,
беспечность – к дезертирст
ву.
В 1946 г. Ф.М.Торгашов
был командирован на КВЖД
помощником
начальника
распорядительного отдела
управления дорогой.
В 1947 г. Федору Мака
ровичу
довелось
лично
встретиться с Кагановичем,
и на следующий день, по
приказу министра путей
сообщения, молодой, но уже
опытный специалист, был
назначен
на
должность
старшего инженера станции
“Перово”, а затем избран се
кретарем парторганизации.
Через три года Федор
Макарович возглавил отдел
промышленности и транс
порта горкома партии. По
рекомендации 1го секрета
ря горкома был направлен на
учебу в Академию внешней
торговли, а после ее оконча
ния назначен на должность
начальника отдела Минис
терства внешней торговли.
Несколько лет Федор Мака
рович проработал в торг
предстве СССР в Германии,
затем – в Иране. На счету
Ф.М.Торгашова более 50 лет
трудового стажа и около де
сятка правительственных на
град.
Сегодня Федор Макаро
вич проживает в Северном
Измайлове вдвоем с супру
гой Тамарой Федоровной.
Вспоминая свое детство и
мечту простого деревенско
го мальчишки о больших до
рогах и настоящей жизни, он
благодарен судьбе за то, что
она помогла ему не сбиться с
пути, достойно пройти по до
роге своей жизни.
Дина ЛЯХОВА
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ШКОЛА ПАТРИОТОВ

ДЕТИ УЛИЦ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
В преддверии 60+летия Победы мы
готовим самые теплые слова позд+
равлений для ветеранов. Но настоя+
щим подарком для живых и погибших
станет наша память о тех суровых
днях и благодарность юных жителей
Земли тем, кто сохранил эту жизнь.
Сегодня мы публикуем отрывки из
лучших сочинений школьников Север+
ного Измайлова, посвященных Вели+
кой Отечественной войне.

И ЧУЖИЕ,
И СВОИ –
ПРИХОДИТЕ
НА БЛИНЫ

О ВОЙНЕ И О НАС
Смотрел ли ты когданибудь под ноги? Мы ведь
идем по праху умерших за нас. Когда ты чистишь
обувь, чтобы выглядеть таким законченным, упако
ванным, независимым и неприкосновенным, неуже
ли ты никогда не видел этот прах на своих ботинках?
Есть ли у нас право жить как нам хочется? Наша
жизнь выросла из останков солдат.
Есть ли у нас право любоваться закатом, когда 63
года назад человек смотрел на пламенеющий запад,
а его сердце билось вровень с канонадой: удар, за
мерло, удар, удар, замерло.
Есть ли у нас право спокойно спать ночью, пока
жива память, так как во время войны человек просы
пался, но не открывал сразу глаза: сначала он прове
рял, жив ли он; потом, на свой страх и риск поднимал
веки, и взгляд его скользил по комнате: живы ли те,
кто спал рядом; потом человек шел к окну и смотрел,
цел ли дом напротив…
Есть ли у нас право жить?
Да, есть. Нам дали его погибшие, оно передалось
нам с их последним вздохом. Это было завещание:
«Живите! Дайте нам убедиться, что мы умерли не на
прасно! Живите, несмотря ни на что!»
И несмотря на то, что смерть всегда бессмыслен
на, нам она дала жизнь…
И чтобы доказать, что их смерть была действи
тельно во имя жизни, давайте иногда смотреть под
ноги…
Яна САКОВСКАЯ,
10 «А» класс, гимназия №1563

ИМ БЫЛО ПО СЕМНАДЦАТЬ
Ситуация критическая. У населения паника.
Москва на осадном положении. Немцы приблизились
к столице. Фашисты бомбят город. 16 октября 1941
года объявлена всеобщая мобилизация. Всем, спо
собным к активным действиям, предстоит явиться на
призывные пункты для зачисления в армию.
Им не забыть тех страшных дней…
Москвы, взъерошенной «ежами»,
«Крещеных» окон, глаз напуганных детей.
Тревогой тьма взрывалась под Москвой.
Фашистский ас метался в синем свете.
А голос Сталина, летящий над страной,
Вселял уверенность в победе!!!
В юности люди мечтают, строят планы на буду
щее. В них: профессия и счастливая жизнь. Мечтам
многих выпускников тех лет так и не суждено было
сбыться. Они не стали физиками, геологами, инжене
рами. Осенью они стали солдатами, призванными за
щитить свою Родину от врага. И защитили, остав
шись навечно на полях сражений.
64 года минуло с тех пор, как отгремели бои под
Москвой, – более чем полвека. Целая человеческая
жизнь. Но мы всегда будем благодарны тем, кто на
смерть стоял на первых рубежах.
Александра ЛАРИОНОВА, школа №619

Никита ЖДАНОВ, 6,5 лет, детский сад №2389.

Плакат школы №343, 6 “А” класс.

МОЙ ДЕДУШКА

ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА

Мой дедушка Терехин Дмитрий Ни
колаевич родился в Москве 26 апреля
1932 года. Когда началась Великая Оте
чественная война, ему было только 9
лет. У него было три старших брата и
две сестры.
О войне он услышал по радио, на
станции. Все, кто там находился в этот
момент, были потрясены этим извести
ем, многие заплакали. А дедушка при
бежал к своей бабушке с криком: “Ба
бушка! Война началась!” Бабушка долго
отказывалась ему верить.
Семья их жила на Красной Пресне, в
Студенецком переулке, на первом эта
же. Маленький дедушка нарисовал
между окон пятиконечную звезду – сим
вол Красной армии. Старшие мальчиш
ки во дворе сказали, что если придут
немцы, то их всех первыми расстреля
ют. Но дедушка все равно ее дорисовал.
В самом начале войны рядом с со
седним домом взорвалась бомба и
взрывной волной сломало стенку и
встроенный в нее шкафчик с продукта
ми, припасами. Там был целый мешок
муки! Все пропало. Но главное, что из
людей никто не пострадал.
Зимой 1942 года дедушкин папа
простудился, заболел и умер. А стар
ший брат Николай в июне 1941 года со
своей семьей (женой и маленькой доч
кой) уехал в Брест, где был назначен на
чальником почты. В первый же день
войны его расстреляли немцы, вместе
со всеми, кто занимал ключевые долж
ности, и коммунистами.
Следующий брат – Саша – ушел пе
ред войной в армию и всю войну про
служил на Тихоокеанском флоте. Еще
один брат – Федя – ушел на фронт маль
чишкой и погиб в первом же бою. Сест
ра Ася находилась до 1943 года на Саха
лине, работала там переводчицей с
японского языка. До того, как она верну
лась с Сахалина, дедушке с его мамой и
сестрой Надей в голодной Москве было
очень тяжело. Его мама не работала, ей
было 53 года, получала иждивенческие
карточки на еду – этого было очень ма
ло. Часто они ходили в госпиталь для
бойцов и собирали картофельные очи
стки и рыбьи головы, и из этого варили
суп. Еще они ходили на дежурства – ту
шить зажигательные бомбы на крышах
домов.
Легче стало, когда вернулась с Са
халина старшая сестра дедушки Ася.
Она работала в лагере для военноплен
ных японцев и получала рабочую кар
точку. Однажды она подарила дедушке
на день рождения шоколадку и сказала,
что времена сейчас трудные, даже шо
коладку достать было нелегко, но после
войны она купит ему целую гору шоко
ладок.
После войны, окончив школу, де
душка поступил в летное училище. 26
лет дедушка летал, служил в ВВС. Где
он только не побывал! Вдвоем с тетей
Надей они часто вспоминают войну… И
ту шоколадку...
Данута АРТЕМЕНКО,
6 «Б» класс, школа №343

Размышление над проблемой
Война – это самое страшное, что
придумали люди.
Лев Толстой, сам военный человек,
артиллерийский офицер, участник войн
на Кавказе и в Крыму, написал так: «12
июня люди Западной Европы перешли
границы России, и началась война, то
есть совершилось противное человече
скому разуму и всей человеческой при
роде событие. Люди запада двигались
на восток, чтобы убивать».
Этими словами можно начать пове
ствование и о нашей трагедии 64лет
ней давности, заменив лишь число 12
на 22.
Война с фашизмом – самая лютая
война за всю историю человечества.
Сколько жизней поглотила земля? 27
миллионов! В России почти нет семьи,
которая бы не понесла утрату. В каждом
доме хранятся треугольнички фронто
вых писем и портреты тех, кто не вер
нулся с войны.
Рецепт, как жить без войн, у людей
есть: жить по нравственным религиоз
ным заповедям. Но жить по ним трудно.
Человечеству не по плечу. Надо только
надеяться, что страшный урок не прой
дет даром. Миру предстоит осознать
абсолютную ценность личности, иначе
жизнь на Земле погибнет. Каждая чело
веческая жизнь единственна и бесцен
на. Убивать нельзя.
Дарья МИЛЕХИНА,
8 класс, школа №360

Олег ДЕЕВ, школа №708

БАЛЛАДА
О ПАРАДЕ
На Красной площади
7 ноября 1941г.
Москва, ноябрь, сорок первый.
На Красной площади парад;
Кругом лишь виден люд военный,

12 марта в Северном Измай+
лове прошли праздничные ме+
роприятия, посвященные Мас+
ленице.
Издавна Масленица считалась у наших
предков одним из самых любимых развлече
ний. Под веселую музыку, песни и хороводы жи
тели Руси провожали уходящую зиму, радуясь
скорому приходу весны. Отдать дань старин
ным традициям, а заодно и весело провести
время получили возможность и жители нашего
района.
Масленая неделя открылась в нашем райо
не праздником в клубе «Зеркало». Игровая про
грамма «Встреча весны», подготовленная юны
ми артистами театральной студии «Зеркало», с
участием Бабыяги, Весны, Масленицы и кло
унов завершилась вручением призов беспроиг
рышной лотереи.
Более сотни гостей и участников собрала
широкая русская Масленица, организованная
управой района, на спортивной площадке возле
школы №708. «Веселые старты», игры, развле
чения, песни и шутки не давали скучать поклон
никам старинного народного обычая. Чучело
Масленицы – главное украшение любимого
русского праздника – и здесь оказалось в цен
тре внимания. Торжественное сожжение сим
вола уходящей зимы стало кульминацией меро
приятия. И хотя состязания, придуманные спе
циалистами управы, носили шуточный харак
тер, страсти на морозном воздухе разгорелись
не на шутку. Все участники соревнований были
награждены призами и памятными подарками.
Соб. инф.

КРУГ ЧТЕНИЯ
Вышел в свет апрельский но+
мер районной молодежной газе+
ты «Бригантина».

Идущих в смертный бой солдат.
Трещал мороз, устали ноги,
Но шли шеренги в шесть рядов.
Туда, где ждут военные дороги
И смерть товарищейбойцов.
Отчизна, Родина, Россия!
Твои сыны стоят в строю.
Их лица ненавистью полны,
Отвагою горят в бою.
Они идут брусчаткой ровной,
Никто не знает, что их ждет
И кто из них в Парад Победы
По Красной площади пройдет.

Значительная часть материалов выпу
ска посвящена самому веселому праздни
ку – Дню смеха – 1 апреля. Читателей ждет
репортаж о туристскокраеведческой игре
«Гвардия России», рассказ о детском
фольклорном коллективе «Журавушка»,
дискуссия о нашумевшем фильме «Турец
кий гамбит». А под рубрикой «Братья наши
меньшие» – рассказы наших авторов о лю
бимых домашних питомцах.
С газетой можно ознакомиться в
школах и детских клубах района, а так+
же в библиотеках №№114 и 116.
Соб. корр.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
Аболяева Людмила Федоровна, 1959 г.р. г.р.
Абрамова Наталья Ивановна, 1963 г.р.
Абросимова Марина Ивановна, 1962 г.р.
Аброскина Людмила Валентиновна, 1942 г.р.
Авдеева Александра Егоровна, 1955 г.р.
Авксентьева Нина Юрьевна, 1970 г.р.
Агеева Марина Николаевна, 1945 г.р.
Агранович Светлана Валерьевна, 1966 г.р.
Агронов Александр Александрович, 1957 г.р.
Азаматова Татьяна Марковна, 1946 г.р.
Азарцева Галина Вячеславовна, 1974 г.р.
Акинина Ольга Ивановна, 1948 г.р.
Акинина Татьяна Александровна, 1968 г.р.
Аксенов Александр Константинович, 1965 г.р.
Аксенова Елена Викторовна, 1962 г.р.
Александровская Лариса Борисовна, 1950 г.р.
Алексеев Сергей Анатольевич, 1961 г.р.
Алексеева Татьяна Евгеньевна, 1974 г.р.
Алексеева Ольга Алексеевна, 1953 г.р.
Алексеева Валентина Даниловна, 1940 г.р.
Алесковский Алексей Андреевич, 1963 г.р.
Алеханов Владимир Васильевич, 1960 г.р.
Алешина Тамара Анатольевна, 1950 г.р.
Алимкина Ирина Васильевна, 1957 г.р.
Алтынов Вячеслав Анатольевич, 1965 г.р.
Альховик Алла Вячеславовна, 1970 г.р.
Амельченко Светлана Николаевна, 1966 г.р.
Амплеева Наталья Викторовна, 1965 г.р.
Андреева Марина Владимировна, 1961 г.р.
Андреева Наталья Андреевна, 1972 г.р.
Андрианов Максим Олегович, 1978 г.р.
Андрончева Ольга Александровна, 1965 г.р.
Антипова Виктория Алексеевна, 1955 г.р.
Антонов Никита Александрович, 1977 г.р.
Антонова Ольга Сергеевна, 1961 г.р.
Антонова Татьяна Борисовна, 1959 г.р.
Апухтина Елена Николаевна, 1956 г.р.
Аранчий Нина Степановна, 1943 г.р.
Арсентьев Артур Анатольевич, 1977 г.р.
Артамонова Светлана Валентиновна, 1971 г.р.
Артамонова Ольга Викторовна, 1973 г.р.
Артамошина Елена Анатольевна, 1967 г.р.
Артемова Маргарита Петровна, 1964 г.р.
Артемьев Константин Владимирович, 1965 г.р.
Арутюнян Светлана Владимировна, 1964 г.р.
Архангельская Ирина Михайловна, 1977 г.р.
Архипкина Антонина Борисовна, 1962 г.р.
Астахов Михаил Васильевич, 1957 г.р.
Асянина Наталья Викторовна, 1971 г.р.
Атапин Виктор Георгиевич, 1942 г.р.
Афанасьева Наталья Николаевна, 1953 г.р.
Бабаев Сергей Николаевич, 1948 г.р.
Бабинова Валентина Николаевна, 1948 г.р.
Багаутдинова Татьяна Николаевна, 1952 г.р.
Баева Елена Владимировна, 1977 г.р.
Баженов Александр Михайлович, 1971 г.р.
Базарова Антонина Вячеславовна, 1950 г.р.
Базова Ольга Валерьевна, 1974 г.р.
Баканов Петр Борисович, 1978 г.р.
Баканова Маргарита Юрьевна, 1967 г.р.
Балакина Ирина Андреевна, 1961 г.р.
Баланов Михаил Николаевич, 1961 г.р.
Балашов Владимир Николаевич, 1946 г.р.
Балезина Татьяна Викторовна, 1979 г.р.
Бараковский Игорь Викторович, 1958 г.р.
Баранникова Юлия Николаевна, 1978 г.р.
Батуркина Оксана Владимировна, 1972 г.р.
Бахарева Татьяна Федоровна, 1956 г.р.
Безбородов Геннадий Борисович, 1953 г.р.
Бекузарова Оксана Викторовна, 1978 г.р.
Белокрылова Наталья Юрьевна, 1973 г.р.
Березкина Галина Николаевна, 1953 г.р.
Бесков Валентин Иванович, 1949 г.р.
Бехтев Алексей Викторович, 1973 г.р.
Бизенкова Ольга Владимировна, 1947 г.р.
Блинников Алексей Дмитриевич, 1964 г.р.
Блоцкий Олег Михайлович, 1965 г.р.
Бобкина Галина Акимовна, 1960 г.р.
Богатеев Николай Иванович, 1955 г.р.
Богданова Елена Викторовна, 1957 г.р.
Богорад Марк Израилевич, 1948 г.р.
Богуш Анатолий Викторович, 1952 г.р.
Бодин Анатолий Михайлович, 1947 г.р.
Божевольнов Сергей Викторович, 1953 г.р.
Бойченко Игорь Витальевич, 1959 г.р.
Болдырев Евгений Александрович, 1952 г.р.
Болдырев Геннадий Алексеевич, 1955 г.р.
Бондарев Николай Анатольевич, 1958 г.р.
Бондаренко Тамара Викторовна, 1949 г.р.
Борейша Марина Александровна, 1952 г.р.
Борисенкова Татьяна Ивановна, 1956 г.р.
Борисова Людмила Георгиевна, 1945 г.р.
Бородачев Андрей Викторович, 1964 г.р.
Бородулина Тамара Ивановна, 1948 г.р.
Бочаров Александр Константинович, 1946 г.р.
Брагин Геннадий Федорович, 1950 г.р.
Бубенщикова Елена Юрьевна, 1966 г.р.
Бузовкин Михаил Владимирович, 1964 г.р.
Буклемишева Галина Григорьевна, 1972 г.р.
Булакин Михаил Владимирович, 1961 г.р.
Буланов Владимир Иванович, 1954 г.р.
Бурцева Людмила Александровна, 1947 г.р.
Бурцева Лариса Николаевна, 1962 г.р.
Бурыкина Вера Ивановна, 1946 г.р.
Бусыгина Алла Львовна, 1971 г.р.
Бутюгина Олеся Сергеевна, 1979 г.р.
Быков Александр Викторович, 1976 г.р.
Ваганова Татьяна Михайловна, 1955 г.р.
Вартанов Анатолий Газарапетович, 1945 г.р.
Вартанова Елена Игоревна, 1965 г.р.
Васеев Вячеслав Владимирович, 1951 г.р.
Васенкова Елена Рафиковна, 1971 г.р.
Василенкова Галина Николаевна, 1955 г.р.
Васильченко Виталий Викторович, 1979 г.р.
Васюков Владимир Леонидович, 1948 г.р.
Величкина Ольга Владимировна, 1963 г.р.
Вербицкий Виктор Семенович, 1964 г.р.
Веселов Виктор Тимофеевич, 1955 г.р.
Викторов Олег Евгеньевич, 1963 г.р.
Виноградов Николай Борисович, 1947 г.р.
Виноградова Юлия Михайловна, 1975 г.р.
Витюгова Наталья Серафимовна, 1954 г.р.
Вишерова Людмила Ивановна, 1950 г.р.
Вишняков Владимир Михайлович, 1952 г.р.
Вишняков Виктор Владимирович, 1956 г.р.
Власова Галина Захаровна, 1943 г.р.
Водин Игорь Викторович, 1961 г.р.
Водолажский Владимир Иванович, 1966 г.р.
Воеводина Тамара Михайловна, 1940 г.р.

Войнов Анатолий Ильич, 1940 г.р.
Войнова Ирина Михайловна, 1959 г.р.
Войнова Валентина Михайловна, 1947 г.р.
Волкова Любовь Федоровна, 1970 г.р.
Волкова Валентина Викторовна, 1963 г.р.
Волхонская Галина Леонидовна, 1959 г.р.
Вольский Дмитрий Евгеньевич, 1961 г.р.
Воробьев Андрей Александрович, 1966 г.р.
Воробьева Нина Степановна, 1946 г.р.
Воронина Светлана Юрьевна, 1959 г.р.
Воронцов Геннадий Андреевич, 1947 г.р.
Воронцов Андрей Геннадьевич, 1974 г.р.
Воропаев Александр Александрович, 1959 г.р.
Восканян Армен Иосифович, 1960 г.р.
Врачева Наталья Олеговна, 1972 г.р.
Вяземская Нина Владимировна, 1965 г.р.
Вялитова Нелли Николаевна, 1956 г.р.
Гаврилов Вадим Викторович, 1959 г.р.
Гаврилова Нина Леонтьевна, 1947 г.р.
Гаврилова Наталия Евгеньевна, 1977 г.р.
Гальцев Владимир Алексеевич, 1955 г.р.
Гандей Валентина Александровна, 1950 г.р.
Гарбажей Светлана Николаевна, 1978 г.р.
Гарин Павел Федорович, 1946 г.р.
Гаспарян Роман Эдуардович, 1958 г.р.
Гедрович Жанна Львовна, 1966 г.р.
Генералов Александр Александрович, 1968 г.р.
Герасимов Андрей Дмитриевич, 1963 г.р.
Гербовский Сергей Валентинович, 1966 г.р.
Глоба Владимир Ильич, 1953 г.р.
Глухих Евгений Юрьевич, 1978 г.р.
Глушко Юрий Александрович, 1940 г.р.
Глущенко Ирина Алексеевна, 1954 г.р.
Голованова Надежда Андреевна, 1949 г.р.
Головань Константин Сергеевич, 1958 г.р.
Голубкова Ирина Ивановна, 1955 г.р.
Голубченко Александр Николаевич, 1977 г.р.
Гоморева Раушания Азадовна, 1962 г.р.
Гореликова Лариса Владимировна, 1971 г.р.
Горкина Маргарита Сергеевна, 1940 г.р.
Горлачев Дмитрий Михайлович, 1964 г.р.
Гормакова Ирина Валентиновна, 1975 г.р.
Горская Татьяна Степановна, 1967 г.р.
Грановская Аселия Романовна, 1972 г.р.
Графов Александр Владимирович, 1959 г.р.
Гребенников Олег Андреевич, 1979 г.р.
Грибкова Наталья Вячеславовна, 1979 г.р.
Грибова Нина Александровна, 1946 г.р.
Григорьев Валерий Михайлович, 1955 г.р.
Гришина Оксана Юрьевна, 1966 г.р.
Грищенко Василий Александрович, 1959 г.р.
Грушина Наталия Семеновна, 1943 г.р.
Гудилина Людмила Николаевна, 1968 г.р.
Гульнова Наталья Павловна, 1967 г.р.
Гурская Наталья Викторовна, 1958 г.р.
Гуршумова Яна Борисовна, 1972 г.р.
Гурьева Лидия Ивановна, 1967 г.р.
Гурьева Елена Борисовна, 1979 г.р.
Гурьянов Александр Кузьмич, 1948 г.р.
Гусева Татьяна Геннадьевна, 1971 г.р.
Гутерман Моисей Эммануилович, 1947 г.р.
Гутнов Михаил Викторович, 1951 г.р.
Давоев Камо Асанович, 1954 г.р.
Данилеев Алексей Александрович, 1960 г.р.
Данилина Людмила Игоревна, 1963 г.р.
Данилов Сергей Александрович, 1974 г.р.
Данилова Элина Юрьевна, 1978 г.р.
Двуреченский Андрей Васильевич, 1976 г.р.
Дегтярь Эдуард Петрович, 1970 г.р.
Дементьев Сергей Сергеевич, 1943 г.р.
Демидчук Николай Романович, 1954 г.р.
Дзино Александр Александрович, 1956 г.р.
Добрянин Виктор Михайлович, 1947 г.р.
Добычина Вера Васильевна, 1947 г.р.
Дормидонтова Любовь Викторовна, 1959 г.р.
Дородникова Оксана Владимировна, 1964 г.р.
Дубов Александр Вячеславович, 1957 г.р.
Дубровин Сергей Владимирович, 1971 г.р.
Дудко Николай Васильевич, 1949 г.р.
Дума Олег Викторович, 1973 г.р.
Дутов Евгений Анатольевич, 1959 г.р.
Дюкич Владлен Владимирович, 1969 г.р.
Дятленко Дмитрий Дмитриевич, 1972 г.р.
Дятлова Светлана Викторовна, 1967 г.р.
Евдокимова Вера Николаевна, 1946 г.р.
Евсеева Татьяна Дмитриевна, 1957 г.р.
Евсюков Владимир Иванович, 1962 г.р.
Ежелов Виктор Антонович, 1960 г.р.
Елагин Алексей Егорович, 1958 г.р.
Елагин Вячеслав Владимирович, 1970 г.р.
Елизарьев Дмитрий Викторович, 1970 г.р.
Ермаков Борис Федорович, 1944 г.р.
Ермаков Андрей Евгеньевич, 1955 г.р.
Ермолаева Надежда Евгеньевна, 1957 г.р.
Ерохин Александр Евгеньевич, 1975 г.р.
Жарвин Александр Николаевич, 1977 г.р.
Жарова Елена Евгеньевна, 1966 г.р.
Животов Максим Николаевич, 1977 г.р.
Жигалин Владимир Владимирович, 1945 г.р.
Жолудев Александр Анатольевич, 1955 г.р.
Жуков Владимир Георгиевич, 1951 г.р.
Журавлев Юрий Викторович, 1970 г.р.
Журавлева Татьяна Викторовна, 1943 г.р.
Завьялова Наталия Анатольевна, 1979 г.р.
Завьялова Вера Николаевна, 1974 г.р.
Загороднова Татьяна Петровна, 1959 г.р.
Зайцева Зинаида Ивановна, 1946 г.р.
Зак Эльза Александровна, 1949 г.р.
Замзова Татьяна Николаевна, 1954 г.р.
Занько Владимир Владимирович, 1967 г.р.
Заремба Любовь Георгиевна, 1952 г.р.
Звягин Георгий Михайлович, 1953 г.р.
Зиндер Надежда Васильевна, 1945 г.р.
Зиновьев Алексей Николаевич, 1953 г.р.
Злодеева Раиса Юрьевна, 1958 г.р.
Золотых Юрий Анатольевич, 1963 г.р.
Зотов Алексей Алексеевич, 1966 г.р.
Зотова Татьяна Николаевна, 1943 г.р.
Зубанова Ольга Николаевна, 1954 г.р.
Зубрилина Светлана Геннадьевна, 1973 г.р.
Игнатов Николай Дмитриевич, 1947 г.р.
Игнатов Сергей Николаевич, 1973 г.р.
Игнатов Роман Вячеславович, 1976 г.р.
Игнатьева Лидия Васильевна, 1952 г.р.
Ильенкова Татьяна Юрьевна, 1975 г.р.
Ильин Николай Иванович, 1957 г.р.
Ильин Антон Николаевич, 1977 г.р.
Ильина Галина Николаевна, 1960 г.р.
Илюхин Михаил Николаевич, 1969 г.р.

Илюхина Марина Валерьевна, 1959 г.р.
Индришенок Павел Валерьевич, 1975 г.р.
Ириничева Наталья Анатольевна, 1978 г.р.
Истомина Антонина Васильевна, 1950 г.р.
Истомина Мария Владимировна, 1969 г.р.
Ишин Вячеслав Михайлович, 1978 г.р.
Ищенко Любовь Владимировна, 1948 г.р.
Кадыкова Нина Серафимовна, 1949 г.р.
Казакова Наталия Борисовна, 1960 г.р.
Казанцева Ольга Николаевна, 1960 г.р.
Калачева Вера Владимировна, 1951 г.р.
Калмыкова Ольга Юрьевна, 1959 г.р.
Карабанова Ирина Александровна, 1966 г.р.
Карпеева Ирина Эдуардовна, 1972 г.р.
Карпова Елена Владимировна, 1959 г.р.
Карпова Татьяна Викторовна, 1960 г.р.
Карпочева Нина Викторовна, 1973 г.р.
Карпухина Елена Вениаминовна, 1978 г.р.
Катунина Елена Николаевна, 1958 г.р.
Кащишин Николай Михайлович, 1955 г.р.
Каюмова Ирина Алексеевна, 1963 г.р.
Квочкин Михаил Владимирович, 1962 г.р.
Киранова Галина Алексеевна, 1945 г.р.
Кирюхин Александр Николаевич, 1974 г.р.
Кирюхина Ольга Анатольевна, 1964 г.р.
Климов Антон Евгеньевич, 1976 г.р.
Клопотова Наталья Валерьевна, 1979 г.р.
Князева Валентина Жоржевна, 1955 г.р.
Ковалев Леонид Алексеевич, 1960 г.р.
Ковальчук Сергей Михеевич, 1958 г.р.
Козелева Людмила Петровна, 1957 г.р.
Колбовский Александр Михайлович, 1951 г.р.
Колмакова Наталья Константиновна, 1975 г.р.
Колобин Виталий Владимирович, 1957 г.р.
Колоскова Елена Борисовна, 1949 г.р.
Колотушкина Наталия Викторовна, 1972 г.р.
Колыхалова Ирина Леонидовна, 1973 г.р.
Комарица Валентин Николаевич, 1960 г.р.
Комратов Александр Владимирович, 1965 г.р.
Кондратенко Анатолий Сергеевич, 1947 г.р.
Кондратьева Марина Викторовна, 1972 г.р.
Коновалов Александр Яковлевич, 1960 г.р.
Коплаков Алексей Валерьевич, 1976 г.р.
Копылов Дмитрий Владимирович, 1960 г.р.
Корнилов Владимир Владимирович, 1974 г.р.
Коробко Елена Николаевна, 1966 г.р.
Королев Анатолий Борисович, 1958 г.р.
Королева Светлана Викторовна, 1970 г.р.
Коротич Виктор Аникиевич, 1945 г.р.
Косогов Сергей Александрович, 1962 г.р.
Косоротов Алексей Борисович, 1961 г.р.
Костанян Кристина Владимировна, 1972 г.р.
Костельцев Владимир Алексеевич, 1950 г.р.
Костина Юлия Сергеевна, 1972 г.р.
Котерева Елена Михайловна, 1960 г.р.
Котешкова Елена Сергеевна, 1954 г.р.
Котов Михаил Николаевич, 1956 г.р.
Кочетов Константин Андреевич, 1946 г.р.
Кочетова Марина Николаевна, 1959 г.р.
Кочетова Тамара Ивановна, 1942 г.р.
Кошеваров Владимир Петрович, 1956 г.р.
Кошкина Елена Борисовна, 1975 г.р.
Кравцова Светлана Алексеевна, 1974 г.р.
Кравцова Наталия Андреевна, 1960 г.р.
Кравченко Александр Антонович, 1959 г.р.
Краснов Сергей Николаевич, 1952 г.р.
Красновский Сергей Владимирович, 1960 г.р.
Крестьянинова Ольга Викторовна, 1965 г.р.
Кривский Денис Петрович, 1978 г.р.
Кровопускова Наталья Алексеевна, 1978 г.р.
Кротов Андрей Александрович, 1973 г.р.
Кругляк Николай Кузьмич, 1952 г.р.
Круговая Анна Вячеславовна, 1974 г.р.
Крылова Наталья Сергеевна, 1979 г.р.
Крылова Татьяна Максимовна, 1951 г.р.
Крылова Людмила Владиславовна, 1972 г.р.
Крюков Сергей Витальевич, 1969 г.р.
Крюкова Любовь Ильинична, 1949 г.р.
Ксенофонтова Любовь Васильевна, 1948 г.р.
Кубанцева Альбина Григорьевна, 1952 г.р.
Куваева Галина Александровна, 1949 г.р.
Кудряшова Надежда Николаевна, 1976 г.р.
Кузнецова Наталья Васильевна, 1955 г.р.
Кузнецова Валентина Петровна, 1943 г.р.
Кузнецова Марина Владимировна, 1974 г.р.
Кукушкина Елена Александровна, 1956 г.р.
Кулакова Оксана Вячеславовна, 1966 г.р.
Кулиева Маргарита Анатольевна, 1963 г.р.
Куликова Елена Александровна, 1948 г.р.
Кулинчина Анна Вячеславовна, 1979 г.р.
Куприна Екатерина Григорьевна, 1974 г.р.
Куранов Борис Сергеевич, 1943 г.р.
Курныкова Наталия Ивановна, 1956 г.р.
Курнышева Татьяна Валерьевна, 1968 г.р.
Курохтин Павел Борисович, 1963 г.р.
Курьян Елена Владимировна, 1968 г.р.
Курьянова Любовь Анатольевна, 1973 г.р.
Кусургашев Сергей Юрьевич, 1961 г.р.
Кучурин Олег Игоревич, 1970 г.р.
Ларькин Виктор Николаевич, 1950 г.р.
Ларькина Людмила Григорьевна, 1959 г.р.
Лебедева Светлана Львовна, 1966 г.р.
Легчилина Маргарита Анатольевна, 1969 г.р.
Леднева Татьяна Алексеевна, 1955 г.р.
Леонов Валерий Вячеславович, 1959 г.р.
Лепешков Иван Владимирович, 1978 г.р.
Линтендаль Раиса Анатольевна, 1959 г.р.
Литвинов Сергей Валентинович, 1956 г.р.
Личагина Тамара Александровна, 1943 г.р.
Лобанова Анна Андреевна, 1969 г.р.
Логинова Галина Константиновна, 1952 г.р.
Логунов Андрей Васильевич, 1959 г.р.
Локтев Владимир Владимирович, 1954 г.р.
Лосев Александр Викторович, 1971 г.р.
Лосева Людмила Степановна, 1943 г.р.
Луканина Галина Николаевна, 1961 г.р.
Лукин Евгений Владимирович, 1972 г.р.
Лукьянова Елена Николаевна, 1952 г.р.
Луничкина Ирина Юрьевна, 1977 г.р.
Лутаева Ирина Викторовна, 1973 г.р.
Майорова Юлия Владимировна, 1956 г.р.
Макаров Сергей Алексеевич, 1955 г.р.
Макаров Евгений Михайлович, 1975 г.р.
Максименко Юлия Сергеевна, 1969 г.р.
Максименко Татьяна Валентиновна, 1970 г.р.
Максимов Михаил Владимирович, 1968 г.р.
Малышев Дмитрий Алексеевич, 1974 г.р.
Малышев Андрей Николаевич, 1956 г.р.
Мальков Александр Егорович, 1949 г.р.

Мальцева Елена Владимировна, 1968 г.р.
Мангушев Марат Гайярович, 1974 г.р.
Маркеев Олег Алексеевич, 1979 г.р.
Маркина Надежда Вячеславовна, 1967 г.р.
Мартынов Сергей Леонидович, 1947 г.р.
Мартынов Дмитрий Николаевич, 1958 г.р.
Масленников Владимир Алексеевич, 1952 г.р.
Масленников Олег Валерьевич, 1966 г.р.
Маслов Александр Александрович, 1976 г.р.
Масютин Владимир Алексеевич, 1950 г.р.
Матвеев Юрий Михайлович, 1971 г.р.
Матвеева Елена Борисовна, 1969 г.р.
Матросова Любовь Ивановна, 1949 г.р.
Полещук Любовь Васильевна, 1946 г.р.
Пономаренко Этери Карловна, 1957 г.р.
Постников Виталий Александрович, 1968 г.р.
Потапова Алла Владимировна, 1955 г.р.
Привалова Надежда Николаевна, 1947 г.р.
Причинина Марианна Владимировна, 1971 г.р.
Прокофьева Татьяна Александровна, 1961 г.р.
Рассказова Маргарита Михайловна, 1952 г.р.
Резниченко Ирина Анатольевна, 1968 г.р.
Репина Нина Кузьминична, 1940 г.р.
Розанов Александр Валентинович, 1970 г.р.
Романенко Ирина Викторовна, 1966 г.р.
Ртищев Александр Степанович, 1955 г.р.
Рудакова Нина Алексеевна, 1946 г.р.
Русина Наталья Алексеевна, 1953 г.р.
Рындина Наталия Алексеевна, 1958 г.р.
Рязанов Виктор Васильевич, 1956 г.р.
Рязанцева Вера Дмитриевна, 1962 г.р.
Савельев Леонид Леонидович, 1960 г.р.
Свердлов Аркадий Иванович, 1950 г.р.
Секачева Нина Евгеньевна, 1968 г.р.
Семенов Сергей Александрович, 1956 г.р.
Сергеев Олег Юрьевич, 1952 г.р.
Сергеев Александр Анатольевич, 1975 г.р.
Сергеева Ольга Викторовна, 1951 г.р.
Сергеева Вера Владимировна, 1975 г.р.
Сидорова Мария Владимировна, 1979 г.р.
Сидорова Валентина Николаевна, 1946 г.р.
Сизова Татьяна Петровна, 1972 г.р.
Силина Наталия Владимировна, 1971 г.р.
Силякова Елена Анатольевна, 1962 г.р.
Симонов Александр Александрович, 1961 г.р.
Синев Анатолий Александрович, 1949 г.р.
Сирота Василий Иванович, 1951 г.р.
Славинская Ольга Андреевна, 1946 г.р.
Соколовский Константин Владимирович, 1975 г.р.
Соловьев Леонид Александрович, 1948 г.р.
Соловьева Алевтина Ивановна, 1948 г.р.
Солоделова Татьяна Александровна, 1974 г.р.
Сорокина Татьяна Васильевна, 1949 г.р.
Стажкова Наталия Борисовна, 1970 г.р.
Стекольщиков Владимир Васильевич, 1944 г.р.
Стемпицкая Ольга Валериевна, 1963 г.р.
Степичева Зинаида Ивановна, 1958 г.р.
Столбов Вадим Валентинович, 1959 г.р.
Стратонович Елена Викторовна, 1965 г.р.
Струкова Любовь Александровна, 1951 г.р.
Суворов Николай Анатольевич, 1962 г.р.
Сураева Раиса Максимовна, 1940 г.р.
Сухарькова Татьяна Юрьевна, 1968 г.р.
Сухих Галина Степановна, 1946 г.р.
Тараскин Валерий Викторович, 1955 г.р.
Тарасова Елена Александровна, 1963 г.р.
Тедеева Эльза Павловна, 1948 г.р.
Титкова Нина Ивановна, 1941 г.р.
Тишаков Андрей Михайлович, 1968 г.р.
Тишакова Елена Викторовна, 1970 г.р.
Трифонова Валентина Васильевна, 1940 г.р.
Трошкина Екатерина Викторовна, 1972 г.р.
Трубникова Елена Ивановна, 1958 г.р.
Тузов Михаил Владимирович, 1971 г.р.
Тюмин Сергей Юрьевич, 1966 г.р.
Тюрюпов Игорь Михайлович, 1963 г.р.
Уваров Владимир Викторович, 1961 г.р.
Угланов Юрий Тимофеевич, 1952 г.р.
Удодова Ирина Николаевна, 1959 г.р.
Ушаков Андрей Краснославович, 1960 г.р.
Фадеева Анна Алексеевна, 1979 г.р.
Фалк Надежда Викторовна, 1959 г.р.
Федина Любовь Михайловна, 1952 г.р.
Федоров Олег Иванович, 1960 г.р.
Филатова Валентина Васильевна, 1948 г.р.
Фоменко Наталия Васильевна, 1956 г.р.
Фомин Владимир Владимирович, 1962 г.р.
Фомина Валентина Аркадьевна, 1953 г.р.
Фомичева Валентина Ивановна, 1946 г.р.
Фомиченко Татьяна Германовна, 1961 г.р.
Фролов Вячеслав Вячеславович, 1964 г.р.
Фролов Игорь Александрович, 1955 г.р.
Фролова Ольга Михайловна, 1973 г.р.
Хандашков Александр Иванович, 1950 г.р.
Харин Николай Иванович, 1941 г.р.
Харченкова Екатерина Ивановна, 1947 г.р.
Хохлова Валентина Сергеевна, 1954 г.р.
Хрущев Виктор Михайлович, 1950 г.р.
Хусаинова Илона Валерьевна, 1969 г.р.
Чеботаренко Олеся Викторовна, 1972 г.р.
Чуксин Александр Дмитриевич, 1960 г.р.
Шамина Светлана Ильинична, 1958 г.р.
Шамфаров Александр Матвеевич, 1947 г.р.
Шаститко Евгений Петрович, 1942 г.р.
Шаталова Наталья Олеговна, 1971 г.р.
Шевченко Александр Павлович, 1971 г.р.
Шелепин Сергей Александрович, 1963 г.р.
Шелобанова Нелли Александровна, 1977 г.р.
Шилина Ольга Игоревна, 1967 г.р.
Шишкина Галина Николаевна, 1947 г.р.
Шишкина Любовь Ивановна, 1956 г.р.
Шишкина Любовь Сергеевна, 1958 г.р.
Шишкина Марина Олеговна, 1960 г.р.
Шишкина Татьяна Игоревна, 1955 г.р.
Шкурпелло Евгения Владимировна, 1941 г.р.
Шубина Елена Алексеевна, 1952 г.р.
Шубина Наталия Петровна, 1958 г.р.
Шубина Светлана Сергеевна, 1942 г.р.
Шубина Татьяна Васильевна, 1959 г.р.
Шульга Елена Николаевна, 1948 г.р.
Щукина Наталья Станиславовна, 1962 г.р.
Юрова Екатерина Николаевна, 1952 г.р.
Юрова Людмила Михайловна, 1953 г.р.
Юрова Ольга Алексеевна, 1958 г.р.
Юрова Раиса Васильевна, 1946 г.р.
Ядова Галина Леонидовна, 1951 г.р.
Яковенко Андрей Владимирович, 1950 г.р.
Яковлева Татьяна Львовна, 1964 г.р.
Ярцев Илья Сергеевич, 1970 г.р.
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ

БУДНИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
…В школе №399 полным ходом шла подготовка к концерту, завершающему программу
конкурса «Песни В.С.Высоцкого поем вместе с В.С.Высоцким». В течение марта ученики с
учителями ездили в музей артиста на Таганке, искали материалы о нем для школьной газе+
ты, разучивали его поэтические тексты и даже сами писали стихи, чтобы во всеоружии по+
дойти к конкурсу. Из 530 учеников в конкурсной программе приняли участие более 400 че+
ловек. Каждый из них на память об этом событии получил именную грамоту, на которой вы+
ведены слова первой жены артиста Л.В.Абрамовой: «Спасибо за живые Володины песни! За
ваши голоса рядом с ним!» Так что работа была проделана немалая и, как сказал один из
инициаторов конкурса директор театра «Книга» А.П.Севастьянов, она вряд ли была бы сде+
лана без организаторского участия директора школы №399 О.В.МЕРЗЛЯКОВА.
Олег Васильевич родом из Ров
но. В этом городе он окончил Ин
ститут инженеров водного хозяйст
ва по специальности гидромелио
рация, затем работал на кафедре,
защитил кандидатскую диссерта
цию по экологии, а в 1979 году по
целевому набору перспективных
специалистов переехал в Москву.
Здесь Мерзляков работал в НИИ
Транспортного строительства и уже
готовился защищать докторскую
степень, однако в период распада
СССР был вынужден оставить эту
деятельность. Его приход в 1992 го
ду в школьную педагогику можно
было бы назвать неожиданным, ес
ли бы не совет матери, которая 40
лет своей жизни отдала воспита
нию детей. Позднее, будучи замес
тителем директора по экологичес
кому воспитанию одной из школ
района Новокосино, Олег Василье
вич разрабатывал систему непре
рывного педагогического образо
вания и активно сотрудничал с орг

комитетом фестиваля «Весна в
Москве». И это стало для него от
личной рекомендацией, чтобы за
нять пост директора школы №399 в
Северном Измайлове – а назначе
ние состоялось в 1998 году.
Так в чем же главная цель, стоя
щая перед школьным директором?
Олег Васильевич видит ее в реали
зации педагогических программ,
направленных на всестороннее
развитие детской личности. При
чем это касается каждого ребенка:
и того, которого принято считать
одаренным, и того, кто имеет про
блемы со здоровьем, и вообще лю
бого, пришедшего за знаниями в
общеобразовательную школу. Се
годня стремительное обществен
ное и технологическое развитие
предъявляет к учителям жесткие
профессиональные требования, но
не менее важно обеспечить достой
ную материальную базу для их дея
тельности. Наглядные пособия, ис
пользовавшиеся в советские вре

мена, здорово устарели, и ныне на
первый план выходит полная ком
пьютеризация учебного места.
Только этим можно заинтересовать
детей, поэтому в школе №399 су
ществует проект оптиковолокон
ного подключения к Интернету, а
старшеклассники работают над со
зданием официального сайта шко
лы. Проектная деятельность с учас
тием школьников считается здесь
приоритетной. Дети под руководст
вом педагогапредметника выпол
няют небольшие научные и творче
ские работы, например, биологиче
ский мониторинг или постановку
сказки на немецком языке. Другое
значимое направление – это обуче
ние ребят основам безопасности
жизнедеятельности, и результаты
налицо – в проводимых МЧС окруж
ных соревнованиях по школе безо
пасности ученики из 399ой уже не
раз занимали первые места в пре
одолении полосы препятствия.
Принятая в школе №399 триме

стровая система, когда после каж
дых шести недель учебы ребята по
лучают неделю каникул – их получа
ется пять плюс длинные летние –
способствует успеваемости, ибо
дети меньше устают, а их мотива
ция к учебе повышается. И все же
ключевое значение для сплочения
учеников и повышения их интереса
к образованию имеет внеклассная
работа.
Однако не стоит забывать и об
индивидуальном труде: так, в канун
60летия Победы заместитель ди
ректора по воспитательной работе
Р.В.Тестова провела среди учени
ков конкурс «Вклад моей семьи в
Победу», а материалы Николаева
Павла оказались настолько хорошо
подготовленными, что были на
правлены на соискание окружной и
далее – городской – премии. Явля
ясь членом оргкомитета Всерос
сийской открытой олимпиады «Со
звездие» на базе Центра подготов
ки космонавтов им. Гагарина,
О.В.Мерзляков привлек учеников к
участию в ней. И так вышло, что со
бытием прошлогодней олимпиады
стал сборник экологических сказок
«Белый голубь», составленный учи
телем биологии школы №399
Е.В.Шиковым. Сказки писали сами
ребята, вкладывая в них свои опа
сения о настоящем и чаяния на бу
дущее.
Еще одна сторона директорских
будней Олега Васильевича выходит
за пределы деятельности в одной

школе и распространяется на весь
район. В 1999 году Мерзляков был
избран общественным куратором
школ Северного Измайлово. На
этом поприще он оказывает содей
ствие окружному Управлению об
разования при контактах с директо
рами школ, занимается передачей
информации о первоочередных по
требностях педагогических коллек
тивов, принимает участие в органи
зации конкурсов «Учитель года» и в
приемке зданий школ к каждому но
вому учебному году. Он работает
над программой «Развитие образо
вательного пространства района»,
и его усилия не остаются незаме
ченными. Совсем недавно, 1 марта
2005 года Мерзляков был удостоен
звания академика в Академии про
блем безопасности, обороны и
правопорядка. Это ли не признание
заслуг Олега Васильевича, который
своим трудом ежечасно поддержи
вает высокие стандарты отечест
венного образования!

КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ №20
Есть в Северном Измайлове необычное
образовательное учреждение, название ко+
торого Центр образования «ЮНИОР». Распо+
ложен он рядом с управой нашего района.

Учащиеся школ хорошо знают это учебное за
ведение, т.к. приходят туда изучать предметы:
«информатика и информационные технологии»,
«экономика», а также модули образовательной
области «Технология», такие как, электрорадио
технология, автодело, основы педагогики и психо
логии, основы семейного воспитания (гувернер),
моделирование (технология швейного производ
ства), машинопись и современное делопроизвод
ство, технология машиностроительного черчения
и др.
Центр хорошо оснащен уникальными техниче
скими средствами обучения и оборудованием, ко
торые позволяют вести учебный процесс на со
временном уровне и использовать инновацион
ные технологии обучения и развития мышления
обучающихся. Достаточно сказать, что Центр име
ет 3 современных компьютерных класса, которые
имеют выход в Интернет с использованием опто
волоконного кабеля, 2 лаборатории материаль
ных технологий, где используется импортное обо
рудование и моделируются участки современного

производства на основе использования
станков с ЧПУ, робототехники и т.д.
В Центре есть действующая уникаль
ная линия гибкого автоматизированного
производства, где учащиеся могут изу
чать ее работу на примере изготовления
реальной промышленной продукции.
Школьники 1011 классов, осваива
ющие автодело, изучают устройство ав
томобиля, правила дорожного движе
ния, учатся водить легковой автомобиль.
По окончании обучения получают в
ГИБДД удостоверение на право вожде
ния автомобиля и мотоцикла.
Для успешного обучения и сдачи эк
заменов на право управлять автомоби
лем и мотоциклом в Центре оборудова
ны 2 класса, есть легковые автомобили и
мотоциклы. По другим направлениям
обучения материальнотехническая ба
за также хорошая.
Но существует еще одно направле
ние обучения, о котором еще мало кто

знает: в Центре работает школа радиоэлектрони
ки и информатики. В этой школе учащиеся наряду
с общеобразовательной подготовкой (аттеста
том) получают еще и профессиональную подго
товку по профессиям: оператор электронновы
числительных и вычислительных машин; радио
механик по ремонту радиоэлектронной техники

(компьютеров); водитель автомобиля (категория
«В»); машинистка со знанием делопроизводства и
компьютерных технологий обработки документа
ции.
Обучение по всем направлениям бесплатное.
Набор осуществляется в 9 и 10 классы.
Ранее по заданию управления образования в
эту школу набирали наиболее труднообучаемых
подростков по профессии «Автослесарь», поэто
му у некоторых родителей сложилось впечатление
о школе, как о школе именно с таким уклоном. Го
ворят, что нет худа без добра. Так и здесь получи
лось. Работая в прошлом с детьми, которые оста
лись без внимания родителей, преподаватели по
лучили уникальный педагогический опыт, позво
ляющий успешно учить всех детей. Надо сказать,
что в последние годы все учащиеся 9 и 11 классов
сдавали итоговую аттестацию и получали соответ
ствующие аттестаты. Это стало возможно благо
даря высокому профессиональному педагогичес
кому коллективу и тому, что все предметы учебно
го плана стабильно преподаются. Развитию тех
нического мышления способствуют кружки по ин
тересам, такие как «Радиоэлектроника»,
«WEBдизайн», и др.
С 1 января 2005г. Центр образования
«ЮНИОР» реорганизован в колледж автома
тизации и информационных технологий №20.
С 1 сентября 2005г. колледж будет осуще
ствлять обучение по направлениям среднего
профессионального образования, по таким
как:
– «Ремонт и эксплуатация автомобильно
го транспорта» (на базе 9 и 11 классов);
– «Автоматизированные системы обра
ботки информации и управления» (на базе 9 и
11 классов);
– «Прикладная информатика» (на базе 9 и
11 классов);
– «Автоматизированные системы управ
ления» (на базе 9 и 11 классов);
– «Техника и искусство фотографии» (на базе
9 и 11 классов).
Приемная комиссия работает с 15.00 до 17.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, тел.:
1634531, 1640015.
М.А.ЧЕКУЛАЕВ, замдиректора колледжа,
к.п.н., заслуженный учитель РФ

Сергей ОВЧИННИКОВ

СТОЛИЧНЫЕ
НОВОСТИ

В МОСКВЕ
НЕ ХВАТАЕТ
РАБОЧИХ
По данным городской
службы занятости населе
ния в Москве катастрофиче
ски не хватает квалифици
рованных рабочих кадров.
Одной из причин этого стало
повсеместное разрушение
системы профессионально
го образования, успешно
действовавшей в Советском
Союзе. Решить проблему
подготовки квалифициро
ванных рабочих путем воз
рождения системы профес
сионального образования
взялись в Правительстве
Москвы. На заседании Пра
вительства Москвы одобрен
проект «О начальном и сред
нем профессиональном об
разовании в городе Моск
ве». Одним из важнейших
положений нового закона
станет создание целевого
бюджетного фонда подго
товки работников квалифи
цированного труда (рабо
чих, служащих) и специалис
тов. Среди основных поло
жений законопроекта: опре
деление особенностей сис
темы государственнообще
ственного управления про
фобразованием и социаль
ного партнерства в сфере
профессионального обра
зования города, установле
ние порядка формирования
городского заказа на подго
товку рабочих кадров и спе
циалистов для предприятий
и организаций города.
По материалам
Правительства Москвы
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ТВОЙ БИЗНЕС
25 – 28 мая 2005 года в павильоне №57
Всероссийского выставочного центра (ВВЦ)
состоится Международная выставка+ярмарка
«Твой бизнес+2005».
Основные задачи:
– Организация профес
сионального смотра рынка
оборудования и технологий
для малого бизнеса;
– Представление широко
го спектра услуг для малых
предприятий;
– Показ товаров и услуг
малого бизнеса (в основном
производственного назначе
ния).
Предстоящая выставка
ярмарка нацелена на созда
ние условий, где производи
тели оборудования смогут по
доступной цене и на мини
мальных арендных площадях
представить свою продукцию

именно тому контингенту, ко
торому она предназначается.
Универсальный характер
выставки позволит деловым
людям расширить свой биз
нес за счет смежных отрас
лей.
Экспозиция строится по
тематическим секторам: ус
луги для малого бизнеса; пи
щевое и упаковочное обору
дование и материалы; торго
вое и холодильное оборудо
вание, системы питания; обо
рудование для автосервиса и
т.д.
В рамках деловой про
граммы состоится конферен
ция «Практический маркетинг

для среднего и малого бизне
са».
Организаторы выставки и
конференции: выставочная
компания «АЗСЭКСПО» при
поддержке
Федерального
агентства по промышленнос
ти «ОПОРЫ России (Обще
российская общественная ор
ганизация малого и среднего
предпринимательства) и Рос
сийской ассоциации марке
тинга.
Заявки на участие при+
нимаются до 15 апреля
2005 года:
– по факсу: 921+2761,
– по электронной почте:
acs+expo@mtu+net.ru,
– по адресу: 107031, г.
Москва, ул. Кузнецкий
мост, д.19, стр.1, офис 28.
Дополнительную
ин+
формацию можно найти на
сайте www.tvoibusiness.ru

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!
Межрегиональный маркетин+
говый центр «Москва» в 2005 го+
ду реализует проект «Организа+
ция деловых миссий московских
малых предприятий в регионы
РФ», утвержденный Департа+
ментом поддержки и развития
малого предпринимательства
города Москвы.
Проект призван оказывать адресную под
держку перспективным производственным ма
лым предприятиям города Москвы в продви
жении товаров и услуг на потребительский ры
нок РФ посредством оказания содействия в
установлении партнерских отношений с регио
нальными торговыми и производственными
компаниями.

В 2005 году деловые миссии планируется
организовать в Воронеже, Иванове, Калуге,
Краснодаре, Минске, Нижнем Новгороде, Рос
товенаДону, Рязани, Саратове, Туле, Яро
славле, а также Душанбе.
Отбор участников проекта проводится на
конкурсной основе. Принять участие в деловых
миссиях могут малые производственные пред
приятия, зарегистрированные в Москве, име
ющие опыт поставок продукции в регионы РФ.
Участие в данном проекте для московских
предпринимателей – бесплатное!
Списки участников формируются в
марте+апреле 2005 г. Заявки необходимо
направлять в Центр развития предпринима
тельства ВАО г.Москвы.
ЦРП ВАО г.Москвы: ул.Б.Семеновская,
д.49, оф.402+А.
Телефон/факс: 540+85+43,
e+mail: crp+vao@mail.ru.
ММЦ «Москва»: 234+53+89, 234+53+73.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГАХ

МОПЕД –
НЕ ИГРУШКА
В целях реализации по
становления Правительства
Москвы от 27 апреля 2004 го
да №268ПП «О порядке допу
ска к участию в дорожном
движении в городе Москве
водителей мопедов» с 1 янва
ря 2005 года управлять мопе
дом разрешается лицам не
моложе 16 лет, прошедшим
проверку знания Правил до
рожного движения и имею
щим подтверждающий доку
мент.
Проверка знаний Правил
дорожного движения РФ и
Основных положений, выдача
разрешения на право управ
ления мопедом будут прово
дится в МРЭО ГИБДД по ад
ресам: Варшавское шоссе,
дом 170Д, тел. 3829442 и

улица Лобненская, дом 20,
тел. 4855973.
Порядок допуска к экза
мену.
Кандидат предоставляет в
Государственную инспекцию
следующие документы:
– заявление;
– паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий лич
ность;
– медицинскую справку;
– разрешение (если ранее
выдавалось);
– фотографию 3/4;
– квитанцию об оплате
сдачи экзамена.
Подготовка к экзаменам
проводится самостоятельно.
Группа пропаганды
ГИБДД УВД ВАО г.Москвы

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

«АРХИМЕД+2005»
VIII Международный салон промышленной собственности
1518 марта в культурно
выставочном комплексе «Со
кольники» прошел VIII Между
народный московский салон
промышленной собственности
«Архимед2005», где были
представлены и достижения
предприятий и организаций
Восточного административно
го округа.
Ядро коллективной экспо
зиции ВАО составили лучшие
участники окружной выставки.
Всего Восточный округ пред
ставил 37 экспонатов и свыше
50 изобретений, полезных мо
делей и проектов изобретате
лей и фирм, специализирую
щихся в следующих отраслях:
медицина, здравоохранение,
промышленность, транспорт,
электроника и др. В работе вы
ставки также приняли участие
окружные организации, зани
мающиеся поддержкой малого
предпринимательства.
Основной задачей объеди
ненной экспозиции ВАО, счи
тают ее организаторы – пре
фектура ВАО и Центр развития
предпринимательства ВАО, яв
ляется оказание содействия
изобретателям и предприни
мателям ВАО в вопросах: осво
ения механизмов продвижения
продукции на рынок; расшире
ние инвестиционных возмож
ностей для развития собствен
ного бизнеса; активизация взаи
модействия с организациями
инфраструктуры поддержки и
развития предпринимательст
ва округа и города Москвы;
коммерциализация инноваци
онных технологий.
В рамках салона прошли
специализированные семина
ры, круглые столы, презента
ции и конкурсы.

Лауреаты VIII Салона промышленной
собственности «Архимед», представляю+
щие Восточный административный округ
города Москвы:
Золотые медали:
1. ЗАО «Живой род
ник» (Сокольники)
2. ООО «Спектро
люксМБ» (Новогиреево)
3. Парфенов Алек
сандр Сергеевич (Измай
лово)
Серебряные
медали:
1. ООО ППФ «Поли
сад» (Измайлово)
2. ООО «АльянсДИН»
(Северное Измайлово)
3.
ООО
НТЦ
«ТранскорК» (Сокольники)
4. ЗАО «Эффект
ЭКО» (Северное Измай
лово)

5. ЗАО «Удел» (Со
кольники)
6.
ООО
«Фирма
ЛОГОС» (Вешняки)
7. ФГУП ЦНИИ «Курс»
(Соколиная гора)
8. Лаборатория датчи
ков ФГУП НИИАЭ (Соколи
ная гора)
9. НПП ВНИИЭМ (Со
колиная гора)
10. Зражевский Алек
сей Юрьевич (Гольяно
во).
На фото: серебряный
медалист Игорь Коляс
кин (Северное Измайло
во).

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Комитет по делам семьи и молодежи
Уважаемые жители ВАО!
В нашем округе открыт филиал службы
по адресу: ул.Плеханова, д.23, к.3 (ст. мет
ро «Перово»).
Проводятся:
– консультации по вопросам семьи и
брака: взаимоотношения в семье, выбор
партнера и партнерские отношения, про
блема развода, проблема взаимоотноше
ний с детьми и т.д.;
– консультирование в сложных жизнен
ных ситуациях, при перенесенных утратах,
переживаниях, связанных с жизненным
кризисом, трудностями общения и т.д.;
– экстренная психологическая помощь
при чрезвычайных ситуациях для постра
давших и их родственников;
– консультирование по вопросам
построения карьеры.
В службу бесплатно может обратиться
любой житель столицы!
Прием по предварительной записи по
телефону: 9608175.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСТОЧНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Приглашает на службу мужчин от 18 до 40 лет, образование не ни
же среднего, годных по состоянию здоровья к военной службе (отсут
ствие судимости) на должности водителей и пожарных.
Сотрудникам МЧС РФ предоставляется отсрочка от призы
ва в армию на время службы, по согласованию с военным ко
миссариатом. Сотрудникам предоставляется возможность
обучения в высших и средних специальных заведениях с пре
доставлением учебных отпусков.
Телефоны для справок: 365+13+06, 369+09+60.

БУДУЩИМ
ОФИЦЕРАМ
Учащиеся выпускных классов и курсов средних учебных заведений,
желающие поступить в высшие военные учебные заведения Вооружен
ных сил Российской Федерации, обращайтесь в Военный комиссариат
Измайловского района ВАО г.Москвы по адресу: 6я Парковая ул., д.25,
комн.2. Контактный телефон: 1650960.
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