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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ВЕСТИ УПРАВЫ
В первое воскресенье декабря жителям нашего
района предстоит выбрать депутатов в Москов2
скую городскую Думу и в Государственную Думу.

Дорогие учителя!
От всего сердца поздравляю
вас с профессиональным празд2
ником!
Каждый из нас был когда2то
учеником, а кому2то еще предсто2
ит ступить на порог взрослой жиз2
ни, но каждый чувствует, что кро2
ме знаний Учителя оставляют нам
и частички своих душ, и эти час2
тички составляют до конца наших
дней главное качество – быть все2
гда достойным человеком и до2
стойным гражданином. И потому
именно в ваших руках будущее на2
шего государства.
Спасибо за ваш благородный
труд! Желаю вам крепкого здоро2
вья, благополучия и успехов в вос2
питании
новых
поколений
россиян!
Глава управы района
Северное Измайлово
Александр Романов

20 сентября 2005 г. в ЦРТДЮ им. А.В.Косарева со2
стоялось награждение юбилейной медалью «60 лет
освобождения республики Беларусь от немецко2фа2
шистских захватчиков» ветеранов войны, принимав2
ших участие в боях за освобождение Белоруссии.
Юбилейную медаль получили 127 ветеранов района.

Из постановления Московской городской Думы от 31 ав
густа 2005 года №220 «О назначении даты выборов в Москов
скую городскую Думу»:
«В соответствии со статьей 3 Закона города Москвы от 14
декабря 2001 года №70 «О законах города Москвы и поста
новлениях Московской городской Думы» Московская город
ская Дума постановляет: 1. Назначить выборы депутатов
Московской городской Думы на 4 декабря 2005 года».
Из постановления ЦИК РФ от 2 сентября 2005 года
№151/10094 «О назначении повторных дополнительных вы
боров депутата Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации четвертого созыва по Преоб
раженскому одномандатному избирательному округу №199,
город Москва»:
«В соответствии с пунктом 31 статьи 26 и пунктом 1 статьи
87 Федерального закона «О выборах депутатов Государст
венной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции» Центральная избирательная комиссия Российской Фе
дерации постановляет: 1. Назначить на 4 декабря 2005 года
повторные дополнительные выборы депутата Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
четвертого созыва по Преображенскому одномандатному
избирательному округу №199, город Москва, в связи с при
знанием дополнительных выборов 5 декабря 2004 года по
избирательному округу несостоявшимися».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ВОСТОЧНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ
УСТАНОВЛЕНО 100% ПРИБОРОВ УЧЕТА
8 сентября в префектуре Вос
точного административного окру
га состоялось общегородское со
вещание под руководством перво
го заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы, руководи
теля Комплекса городского хозяй
ства Москвы П.Н.Аксенова.
Главный вопрос повестки дня –
выполнение Постановления Пра
вительства Москвы №77ПП «О
мерах по улучшению системы уче
та водопотребления и совершен
ствованию расчетов за холодную,
горячую воду и тепловую энергию
в жилых зданиях и объектах соци
альной сферы города Москвы» в
Восточном административном ок
руге.
Открывая совещание, Петр Ак
сенов отметил, что Восточный ад
министративный округ является
передовиком в реализации про
граммы установки приборов учета
и может быть хорошим примером
для других округов: округ со 100

процентно установленными при
борами учета.
Префект ВАО Николай Евтихиев
подчеркнул, что реализацию 77го
постановления в префектуре Вос
точного округа рассматривали не
просто как техническую задачу по
установке счетчиков, а как фактиче
ское начало реформы жилищно
коммунального хозяйства.
В Восточном административ
ном округе установлено более 4,5
тыс. узлов учета. Счетчики холод
ной и горячей воды, а также тепла
установлены в 3430 муниципаль
ных жилых домах, 159 домах ЖСК,
ЖК и ТСЖ, 31 ведомственном жи
лом доме. Кроме того, узлами уче
та оборудованы 590 объектов со
циальной сферы и 348 объектов
торговли и прочие сооружения.
На реализацию этой програм
мы было затрачено 1200 млн руб
лей, из них 663 млн рублей – бюд
жетные средства. В среднем стои
мость оборудования узла учета в

одном доме составляет около 250
тыс. рублей.
Первые данные по экономии
потребления воды и тепла позво
ляют с уверенностью утверждать,
что проект установки счетчиков
является полностью рентабель
ным. Вот несколько примеров.
Средняя экономия на одну кварти
ру по округу составляет 151 руб.
или 8%. В целом по округу эта
сумма может составить 78 млн
только по холодной воде. Таким
образом, в течение 34х лет уста
новка приборов учета полностью
окупится.
Следующим шагом, сказал Ни
колай Евтихиев, является органи
зация непрерывного мониторинга
потребления ресурсов. Задача
стоит в организации системы пе
редачи данных от узлов учета на
ОДС, а оттуда и на ЕИРЦ. В Вос
точном округе уже половина узлов
учета выведены на ОДС, а к концу
сентября весь съем данных со

счетчиков будет автоматизирован
и централизован.
В Восточном округе предусмо
трели пути решения и кадровой
проблемы: префектура округа до
говорилась с Московским коллед
жем информатики и права о целе
вом распределении выпускников

колледжа на работу в систему
ОДС округа.
Повышается и уровень требо
ваний к программному обеспече
нию деятельности ОДС и ЕИРЦ.
Префект Николай Евтихиев поста
вил перед руководителями про
граммы «Электронная Москва» за
дачу как можно скорее разрабо
тать единое программное обеспе
чение для работы ОДС и ЕИРЦ.
«Восточный округ будет первым,
где приступят к внедрению единой
стандартизованной программы»,
– заявил Николай Евтихиев.
Префект ВАО подчеркнул, что
установка счетчиков – только по
ловина дела. Следующий год бу
дет решающим, поскольку впере
ди трудная и кропотливая работа
по наладке всей системы учета по
требления воды и тепла, когда она
должна будет доказать свою эф
фективность в действии.
По инф. пресс службы
префектуры ВАО
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЛУЖБА “01”

ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ…
Во исполнение постановле
ния Правительства Москвы от
10 февраля 2005 года “О мерах
по улучшению системы учета
водопотребления и совершен
ствованию расчетов за холод
ную, горячую воду и тепловую
энергию в жилых зданиях и объ
ектах социальной сферы города
Москвы” в районе Северное Из
майлово в 2004–2005 гг. в раз
витие жилищнокоммунальной
реформы, в целях сокращения
нерационального расходования
указанных ресурсов, снижения
сверхнормативного
водопо
требления, а также стимулиро
вания экономии воды организа
циями, управляющими жилищ
ным фондом, и потребителями
завершена работа по 1му этапу
введения системы расчетов за
потребляемые ресурсы по пока
заниям общедомовых приборов
учета.
Оснащены узлами учета,
включающими в себя общедо
мовые приборы учета холодной,
горячей воды и тепловой энер
гии, 235 муниципальных домов.
Для дистанционного снятия
показаний приборов в элек
тронном виде смонтированы
линии связи между указанными
жилыми домами и объединен
ными диспетчерскими служба
ми (ОДС), в свою очередь свя
занными оптиковолоконными
линиями связи с Единым ин
формационнорасчетным цент

ром (ЕИРЦ) района, который бу
дет включать эти показатели в
общую программу жилищно
коммунальных платежей.
Все узлы учета приняты в
эксплуатацию и на коммерчес
кий учет теплоснабжающей и
водоснабжающей организация
ми.
Завершены работы по уста
новке узлов учета во всех уч
реждениях социальной сферы
(школах, детских садах и яслях,
поликлиниках и т.п.).
Работы по установке узлов
учета в районе осуществлялись
двумя подрядными организаци
ями: ООО “ТБНЭнергосервис”
и ООО “Восход4”, по устройст
ву воздушных линий связи – СУ
7 ГУП “Мослифт”, по программ
ному обеспечению – ООО “ТБН
СОФТ”.
В то же время по объектив
ным причинам Министерством
обороны до настоящего време
ни не решены вопросы с финан
сированием работ по установке
узлов учета в ведомственном
жилищном фонде, находящемся
на балансе квартирноэксплуа
тационного управления (КЭУ)
города Москвы. Также не фи
нансируются ГУП “Жилкоопера
ция” города Москвы работы в
домах жилищных и жилищно
строительных кооперативов, ко
торых насчитывается в районе
более 50.
В связи с наличием общедо

мовых приборов учета у жите
лей района появится стимул
экономнее относиться к расхо
дованию воды, что позволит со
кратить стоимость платежей за
эти традиционные услуги. Ре
монт и обслуживание общедо
мовых приборов учета для се
мей, получающих жилищные
субсидии, будет полностью воз
мещаться за счет жилищных
субсидий.
Результаты анализа первого
месяца учета расходов ресур
сов по приборам учета показы
вают, что вполне реальным ста
новится экономия при соблюде
нии ряда мероприятий, в пер
вую очередь более строгое от
ношение к ведению работ по ус
транению возможных аварий
ных ситуаций, ведению профи
лактических работ на инженер
ных системах со стороны инже
нерных служб, более экономное
расходование потребляемых
ресурсов со стороны жителей,

усиление контроля за соблюде
нием правил регистрации вре
менно проживающих граждан
со стороны ОВД района.
Вместе с тем уже сегодня
каждый житель района имеет
возможность установить в своей
квартире индивидуальные при
боры учета, для чего необходимо
представить в ГУП “Дирекция
единого заказчика” района соот
ветствующее заявление. ГУП
ДЕЗ по заявлению граждан за
ключает договор с подрядной ор
ганизацией, имеющей соответ
ствующие лицензии, которая в
свою очередь выполняет необхо
димые работы за счет средств
проживающих. Квартирные при
боры учета, безусловно, создают
наиболее реальные предпосылки
для бережного расходования ре
сурсов.
Ш.А.КАЛИМУЛЛЕН,
ведущий специалист
управы района
Северное Измайлово

Уважаемые москвичи!

ПРЕДОТВРАТИМ

ПОЖАР!
Распоряжением префекта ВАО
Н.Н.Евтихиеева от 01.08.2005 г.
№1487ВРП была утверждена Про
грамма усиления пожарной безопас
ности жилищного фонда ВАО г.Моск
вы на 20062010 гг. Программа при
звана обеспечить планомерное вы
полнение противопожарных меропри
ятий в жилищном фонде округа для
создания безопасных условий прожи
вания граждан, предотвращения гибе
ли и травматизма людей при чрезвы
чайных ситуациях. В ее задачи входит:
совершенствование организации про
филактики и тушения пожаров, плано
вое выполнение мероприятий для по
вышения уровня противопожарной за
щиты жилищнокоммунального ком
плекса, улучшения качества содержа
ния жилищного фонда в противопо
жарном отношении, привлечение ши
роких слоев населения округа к реа
лизации мер по обеспечению пожар
ной безопасности.

Ваши замечания о работе лифта вы можете сообщить в
любое время по телефону «горячей линии»: 2133308.
Берегите лифт – он сохраняет ваше здоровье! Не допус
кайте случаев вандализма и хищения лифтового оборудова
ния!

Уважаемые жители!
Соблюдайте правила по
жарной безопасности! При об
наружении пожара немедлен
но звоните по телефону «01».

МГУП «МОСЛИФТ», 125040, г.Москва, Ленинградский пр2т, 26
www.moslift.ru email: info@moslift.ru

А.А.КОСТАКОВ,
начальник 2 го отдела
Госпожнадзора ВАО г.Москвы

В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЫБОРЫ – НЕ ПОВОД

ЧИСТЫЕ
И ЧЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ

ДЛЯ ОТДЫХА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
«Старт избирательной кампа2
нии по выборам в городской

3 августа в Интерфаксе состоялась
пресс2конференция представителей обще2
ственного комитета «Москва22005. За чис2
тые и честные выборы».

парламент, которые состоятся
4 декабря 2005 года, не должен
повлиять на ход работы столич2
ной законодательной власти, и
Дума продолжит активный курс
на принятие необходимых горо2
ду законов», – заявил 7 сентяб2
ря на встрече с журналистами
вице2спикер

МГД

Андрей

МЕТЕЛЬСКИЙ.
В то же время, по словам Ме
тельского, возглавляемая им
фракция единороссов будет в
рамках думского Регламента пре
секать любые попытки превратить
накануне выборов заседания Ду
мы в политическое шоу. «Выража
ем надежду, – добавил присутст
вовавший на прессконференции
председатель МГД Владимир
Платонов, – что большинство не
зависимых и оппозиционных де
путатов займут такую же пози
цию».
Касательно непосредственной
деятельности
Мосгордумы
в
осеннюю сессию, Андрей Метель
ский отметил, что, прежде всего,
предстоит серьезная работа над
городским бюджетом на 2006 год,
социальную ориентированность

которого необходимо не только
сохранить, но и усилить. «Бюджет
– это главный закон города на
следующий год, это закон о раз
витии города», – отметил Метель
ский. И добавил, что работа над
ним ведется в тесном взаимодей
ствии комиссий городской Думы и
правительства Москвы, и сегодня
проект бюджета уже внесен на
рассмотрение МГД. По приведен
ным им данным доходы городской
казны в 2006 году составят 493, 2
млрд рублей, из которых практи
чески половина – 223,2 млрд –
пойдут на социальную сферу. Учи
тывая то, что расходы на развитие
инфраструктуры, на укрепление
безопасности, на благоустройст
во, на экологию и культуру также
влияют на качество жизни моск

вичей, то бюджет2006 можно
смело назвать «бюджетом соци
ального развития».
Также Метельский сообщил
журналистам, что во время осен
ней сессии будут рассмотрены
законопроекты, жестко регулиру
ющие такие проблемные сферы,
как бесконтрольное развитие
игорного бизнеса в столице и ра
бота муниципальных платных пар
ковок. Кроме того, в план законо
дательной работы на осень вклю
чен и целый ряд других, не менее
актуальных для города, законо
проектов, касающихся судебной
системы, государственной служ
бы и развития местного самоуп
равления.
Дмитрий ЛАЗАРЕВ

В состав общественного
комитета «Москва2005. За чи
стые и честные выборы» вошли
представители Партии соци
альной справедливости, Мос
ковского отделения Всерос
сийской политической партии
«Единая Россия», Промышлен
ной партии, Московской реги
ональной организации ЛДПР,
Московского Фонда развития
парламентаризма и социаль
ной информации, Института
гражданского общества, Сою
за молодежных организаций
города Москвы, Ассоциации
муниципальных образований
города Москвы.
Андрей Метельский, отве
чая на вопрос представителей
прессы об отмене графы «про
тив всех», пояснил, что данная
графа — элемент политичес
ких технологий и партии поль
зовались им, когда не могли
достигнуть честного результа
та. «Человек может прийти на
выборы и проголосовать за ту
партию, которая ему нравится,
может унести избирательный
бюллетень домой, показав тем
самым свое отношение к вы
борам, а может вообще не

приходить. Поэтому отмена
графы не может сказаться на
выборах негативно», – под
черкнул он.
Андрей Метельский пояс
нил журналистам, что если го
родская партийная конферен
ция «Единой России» примет
решение о выдвижении Юрия
Лужкова, то он, при его согла
сии, возглавит список не как
Мэр, а как член партии. «Кроме
того, что он Мэр, Юрий Лужков
еще и лидер московской орга
низации «Единой России», и
Сопредседатель Высшего со
вета Всероссийской политиче
ской партии «Единая Россия»,
поэтому разница здесь нали
цо», – сказал он.
«К участию в деятельности
общественного
комитета
“Москва2005. За чистые и че
стные выборы” мы приглаша
ем всех, кому дороги демокра
тия, стабильность и безопас
ность в городском сообщест
ве. В единстве наша сила! Чис
тым и честным выборам быть!»
– говорится в совместном за
явлении.
Наталия БУРЦЕВА
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!

НАШ ДЕНЬ ГОРОДА И С Т А Р И М Л А Д …
В воскресенье, 4 сентября, на площадке у цент2
рального входа в торговый дом «Первомайский»
состоялся праздничный концерт ко Дню города, в
котором приняли участие известные деятели рос2
сийской эстрады и кино. Кроме того, на празднике
чествовали лучших людей района, выступали ру2
ководители управы района и муниципалитета.

Сама природа в тот
день москвичам сделала
подарок в виде отличной
погоды. Ну а кроме хоро
шей погоды жителей на
шего района ждала масса
приятных сюрпризов и
конкурсов. Но сначала
особо стоит отметить бле
стящую работу организа
торов торжества. Перед
сценой были установлены
стулья и столики, тут же за
умеренную плату можно
было отведать блюда кав
казской кухни, а самые малень
кие могли покататься на карусе
лях. Сцену украшали шары крас
ного, зеленого и оранжевого цве
тов, а также гирлянды из шаров
цветов российского флага. Бла
годаря такой организации и
оформлению праздника количе
ство народа на площади не убы
вало, а, наоборот, возрастало по
ходу концерта. Кстати, значи
тельный вклад в подготовку пра
зднования Дня города в нашем
районе внесли ребята из общест
венных организаций «Лидер+»,

«Барс» и «Мужество», а также
юные журналисты газеты «Бри
гантина».
Публику веселили зазывалы
из ООО «Клуб «МагнитД»: два
веселых клоуна и чудесная рос
товая куклаобезьянка, после
всех порадовал фольклорный хо
реографический коллектив «Рос
ток», один из лучших детских кол
лективов района, затем выступи
ли Академический хор русской
песни радио и телевидения Рос
сии и Государственный духовой
оркестр России с ансамблем ба

рабанщиц, сорвав бурные апло
дисменты пришедших на День
города жителей района. Одним
из сюрпризов, заготовленных ор
ганизаторами, было выступление
народной артистки Ирины Миро
шниченко. Настоящий гром ова
ций грянул, когда на сцене по
явились известные куплетисты
Михаил Вашуков и Николай Бан
дурин. Подарив яркие номера,
они сказали много теплых слов в
адрес любимой столицы, района
Северное Измайлово и его жите
лей. Зрители не скучали – между
номерами проводилось множе
ство забавных конкурсов, таких,
например, как угадывание варе
нья на вкус с завязанными глаза
ми.
В тот же день на сцену выхо
дили жители района, которые
проявили себя в своих профес
сиях как лучшие. Это были заслу
женные работники Комплексного
центра социального обслужива
ния, Дирекции единого заказчи
ка, школ, колледжей, больниц и
других организаций. Памятные
медали, врученные им на празд
нике, будут напоминать этим лю
дям день 858летия Москвы.
Неподалеку от сцены прово
дился детский конкурс рисунка
мелком на асфальте, а также
спортивные развлечения и кон
курсы для ребят постарше. Спе
циально для них было установле
но баскетбольное кольцо, и автор
данной статьи, равно как и любой
другой гость торжества, смог то
же почувствовать себя Джорда
ном или Кириленко. Тут же ребя
та набивали футбольный мяч,
поднимали гири, прыгали со ска
калками… Этот спортивный уго
лок был очень популярен на пра
зднике, так как самые меткие,
ловкие и сильные получали при
зы да и всеобщая радостная ат
мосфера дополнялась здесь
азартом и духом соревнования.
Праздник длился до вечера,
люди то и дело аплодировали
бесчисленным номерам, рядом
кипели спортивные страсти, все
бурлило и источало хорошее на
строение.
Так наш район отметил День
рождения любимой столицы.
Максим КИРЧАТОВ

2 сентября на площадке в живописном дворе по адре2
су 162я Парковая, 43, к.1 состоялся спортивный празд2
ник, посвященный 8582летию Москвы, и организованный
службами по физкультурно2спортивной работе и по соци2
ально2воспитательной и досуговой работе с детьми по
месту жительства управы района Северное Измайлово.
Ограничений по возрасту не было. В соревнованиях по
кольцебросу и петанку мог принять участие любой из при2
сутствовавших на празднике гостей.

Сначала зрители и участники со
ревнований почтили минутой молча
ния память жертв трагедии в Бесла
не в 2004 году. Затем под живой ак
компанемент собравшиеся спели
гимн Москвы, после чего выступил
почетный гость праздника – предсе
датель центра физкультуры и спорта
Восточного округа столицы Валерий
Великоборцев. Была отмечена ак
тивная работа управы района в об
ласти развития и популяризации
физкультуры и спорта среди насе
ления Северного Измайлова.
По словам культорга Общества
инвалидов Людмилы Монаховой, ко
торая вот уже 55 лет живет в районе,
такие спортивные праздники «помо
гают забыть про болезни и труднос
ти». И действительно, атмосфера с
началом самих соревнований сло
жилась необычайная. Жители райо
на, и ветераны и дети, с одинаковым
азартом боролись за победу. Пер

вые – в петанк, вторые – в кольцеб
рос.
В игре в кольцеброс сопернича
ли команды девочек и мальчиков. В
итоге девочки победили, и каждая
победительница получила набор для
игры в бадминтон, а все участники –
сладкие подарки. Ну а среди взрос
лых наиболее активной была посто
янная участница подобных праздни
ков – председатель Совета ветера
нов района Татьяна Егорова, борьбу
за первенство и призы – соковыжи
малки и миксеры – вели сразу четы
ре команды. Прозвучал туш, все по
лучили призы и памятные подарки
вместе с флажками района. Празд
ник завершился на очень торжест
венной ноте. Участники соревнова
ний снова исполнили гимн столицы,
а после дружным хором спели ста
рую добрую песню: «Пусть всегда
будет солнце!».
Сергей НАГОРНЫЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

МАГАЗИНЫ И КАФЕ
НЕ ОСТАЛИСЬ
В СТОРОНЕ ОТ ПРАЗДНИКА
Нашей любимой столице пошел
8592й год, праздники отгремели, но
все ли остались довольны их прове2
дением, все ли почувствовали пра2
здник? Если говорить о нашем райо2
не, то, как выяснилось, недовольных
не было. И вот почему…
В рамках празднования Дня города на террито
рии района был организован ряд благотворитель
ных акций. 3 сентября в ЗАО «МоскваМакдоналдс»
по адресу: Щелковское шоссе, д. 2 была проведе
на конкурсная программа с вручением памятных
призов и подарков. Организован благотворитель
ный завтрак со сладким десертом. В тот же день в
кафе «ИльПатио» ООО «Столичные рестораны»,
расположенном в кинотеатре «София» по адресу:

Сиреневый бульвар, д.31, была подготовлена про
грамма конкурсов с проведением викторины «Мой
дом – моя Москва» и организован сладкий стол для
маленьких жителей района из неполных семей.
Несколькими днями ранее, 29 августа, в уютной
обстановке кафе ООО «Марат», по адресу: Щел
ковское шоссе, д.6 была организована встреча и
праздничный обед для участников Великой Отече
ственной войны, проживающих в районе Северное
Измайлово.
Все мероприятия были проведены за счет соб
ственных средств предприятий потребительского
рынка и услуг района.
Дети из малообеспеченных семей также не ос
тались обделенными и в праздничные дни, совпав
шие с началом нового учебного года, получили на
боры канцтоваров за счет спонсорских средств
предприятий потребительского рынка и услуг.
Игорь ГАЛКИН

ДЕТИ БУДУТ СЫТЫ
И ЗДОРОВЫ
В управе района подтвердилась ин
формация о том, что к началу нового
учебного года все пищеблоки средних
общеобразовательных школ провере
ны специальными комиссиями, в том
числе сотрудниками санитарноэпиде
миологической станции.
Питание детей организовано ООО
«Вито1», ООО «Московский школь
ник», ООО «Перовский школьник», а в
прогимназии №1749 и гимназии
№1563 организовано самостоятельное
питание на базе производства в соот
ветствии с меню, рекомендованным

ЦГСЭН по г. Москве с включением се
зонной плодоовощной продукции и
кисломолочных продуктов. Качество и
вес реализуемых блюд соответствует
предъявляемым требованиям.
Пищеблоки укомплектованы квали
фицированными кадрами, замечаний
по меню нет, в школьных столовых есть
все, что необходимо как детям млад
шего возраста, так и старшеклассни
кам – первые и вторые блюда, соки,
фрукты, кондитерские и хлебобулоч
ные изделия.
Соб. инф.

5 октября 2005 года префектура Восточного административного окру
га совместно с Муниципальным фондом поддержки малого предпринима
тельства проводит выставкуярмарку по заключению договоров на постав
ку продовольственной продукции в 2006 году предприятиям торговли ВАО
по адресу: Москва, Щелковское шоссе, д.3, Выставочный зал Восточного
административного округа г.Москвы (в помещении завода ОАО «Мосэлект
роприбор»). Время работы выставки: с 11.00 до 17.00.
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ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ЛЕТО…
1 июня, в День защиты детей, префектурой Вос2
точного административного округа столицы было
издано распоряжение «Об организации отдыха,
оздоровления детей и обеспечении занятости
подростков в период школьных каникул летом
2005 года». Цыплят, как говорится, по осени счи2
тают. Самое время сообщить, где и как отдыхали
наши дети в течение трех летних месяцев и какая с
ними велась работа.
Самое желанное для любого
ребенка или подростка летом
–отправиться подальше от ка
менных джунглей, туда, где сол
нечно и тихо, чтобы получить впе
чатления, если не на всю жизнь,
то на ближайший год точно. К со
жалению, далеко не все семьи
могут позволить себе обеспече
ние отдыха детей, и потому выде
ленные префектурой ВАО путев
ки были распределены коллеги
ально в соответствии с имеющи
мися заявлениями и сведениями
о семьях района. Итак, летом 60
ребят из семей льготных катего
рий выехали на отдых в Подмос
ковные здравницы и лагеря, шес
теро отправились в санаторно
оздоровительный лагерь в горо
де Ейске на берег теплого Азова,
12 подростков отдохнули в юж
ном выездном оздоровительном
лагере гимназии №1563. В пер
вый летний месяц были также от

правлены на отдых две семьи, ко
торые относятся к льготным кате
гориям, в июле – 5 таких семей, в
августе – еще три семьи. Что ка
сается детей из общественных
организаций, то они, своевре
менно подав заявление, получи
ли возможность провести неза
бываемые каникулы.10 из них по
сле лета не забудут Подмоско
вье, еще 5 – оздоровительный
лагерь от МЧС «Спасатель», двое
– солнечную Болгарию, а один
человек – в Венгрию.
Важно заметить, что хороший
отдых детей был организован и
на территории самого района Се
верное Измайлово. 150 ребят – в
июне и еще 100 – в июле укрепля
ли здоровье в оздоровительном
лагере на базе школы №708, а
спортивнооздоровительный ла
герь детскоюношеского центра
«Патриот» принял у себя 40 чело
век. Известно, что здоровый труд

в коллективе сверстников – это
тоже хороший отдых, способст
вующий моральному и физичес
кому укреплению подростков.
Трудовой лагерь на базе школы
№1268 в июне полностью убедил
в этом еще 50 ребят.
Еще одна форма отдыха де
тей, которая с успехом организу
ется в районе, – досуг по месту
жительства, который включает в
себя спортивные праздники, за
нятия в секциях, фестивали дет
ского рисунка и т.д. В июне 30
человек приняли участие в дет
ском празднике ко Дню семьи,
20 человек – в конкурсе детского
рисунка «В гостях у сказки». В
детских праздниках в рамках
программы «Выходи во двор –
поиграем!» было задействовано
около 300 человек (наибольшее
количество детей приняли учас
тие в соревнованиях по стритбо
лу, бадминтону, настольному
теннису, бильярду, дартсу, а так
же в «Веселых стартах», посвя
щенных Дню защиты детей), 30
ребят посещали бесплатную сек
цию ашихаракарате. Второй ме
сяц прошедшего лета был озна
менован проведением соревно
ваний по петанку, спортивному
ориентированию, плаванию. Од
нако отдельно стоит отметить
проведение большого турнира по
минифутболу среди дворовых
команд, в котором приняли учас

тие более 300 ребят. Кроме того,
интересным выдался турнир по
силовому многоборью «Самый
сильный человек района», в кото
ром соревновалось около двух
сот человек. Август выдался бо
лее спокойным и запомнился
шахматношашечным турниром и
соревнованиями среди семейных

команд «Стартуем вместе!».
Полезное времяпрепровож
дение было у подростков и в тру
довом объединении молодежи
«Перспектива», но об этом читай
те в специальном материале
номера.
Сергей НАГОРНЫЙ

ДЕТИ УЛИЦ

ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ
Именно так можно на2
зывать ребят из трудово2
го объединения молоде2
жи «Перспектива», кото2
рое существует в нашем
районе с 2000 года. И
действительно, участие
в этом объединении по2
могло многим не только
обрести друзей и зара2
ботать немного денег, но
и окрепнуть духом, доб2
ровольно отказавшись от
уличного бездействия в
пользу здорового кол2
лективного труда в среде
сверстников.
Принимают в «Перспективу» подростков от 14 до
18 лет. На данный момент в объединении числятся 20
ребят, большая часть которых из социально незащи
щенных семей, многодетных семей, есть детиинвали
ды, а также несколько ребят, состоящих на учете в ми
лиции. Ребята работают каждый день. Для тех, кому от
14 до 15 лет, существует ограничение – они трудятся
всего 2,5 часа, остальные же – до 4 часов в день. Рабо
та у них несложная, но весьма полезная – подростки
убирают помещения и территории учебных заведений,
детских садов и т.д. Кроме того, некоторые из них за
нимаются интеллектуальной работой – сотрудничают
с молодежным изданием района Северное Измайлово
«Бригантина». Важно отметить, что благодаря неболь
шому количеству участников объединения удается
найти индивидуальный подход к каждому из них. Воз
можно, поэтому очень часто денежный интерес для
подростков уходит на второй план и они по собствен
ной инициативе помогают в организации официаль
ных мероприятий. Недавний пример – празднование
Дня города, когда ребята принимали активное участие
в оформлении сцены перед ТД «Первомайский».
Заработок у «перспективных» не заоблачный – зар
плата вместе с поддержкой дохода от центра занятос
ти составляет около 900 рублей. Однако подростки
прекрасно понимают, что эти деньги они получают за

НАВСТРЕЧУ
МОЛОДЫМ
Продолжается запись в кружки и спортивные сек2
ции детских клубов и центров района Северное
Измайлово.

свой труд, не просто так, и оттого начинают ценить то,
что заработано своими руками. Это приучает их к
взрослой жизни. Здоровый труд и общение в труде по
наблюдениям дают хороший воспитательный эффект.
Впрочем, пребывание ребят в «Перспективе» на
полнено не только каждодневным трудом. Он всегда
перемежается с отдыхом – с подростками ведется по
стоянная культурнопросветительская работа. Это
экскурсии, проведение своих внутренних праздников,
а не так давно ребята ходили на мюзикл Cats. Вообще,
одна из форм поощрения в объединении – это билеты
в кино, музеи, на мюзиклы и т.д.
К сожалению, возрастные рамки приема в «Пер
спективу» очень строгие и часто приходится отказы
вать тем, кому еще нет 14, а иногда тем, кому уже
больше 18 лет. Тем не менее примечателен тот факт,
что желающих попасть в ряды «Перспективы» все
больше. Учитывая это, вероятно, в новом учебном году
объединение несколько увеличит свои ряды и станет,
таким образом, еще более перспективным.
Автор благодарит за помощь в подготовке матери
ала руководителя трудового объединения молодежи
«Перспектива» Марину Владимировну Овсянникову.
Сергей САДОВНИКОВ

Для детей из социальнонезащищенных семей управа района предо
ставляет возможность заниматься карате в спортивном центре «Восток» и
в клубе «Патриот» на базе спорткомплекса «Трудовые резервы». Бесплат
ные абонементы на посещение занятий уже получили 30 детей в возрасте
от 7 до 14 лет. При поддержке муниципалитета Северное Измайлово для
детей льготных категорий, а также для детей «группы риска» выделено 15
абонементов на посещение бассейна спорткомплекса «Трудовые резер
вы».
Подросткам «группы риска» от 14 до 18 лет специалисты управы помо
гают устроиться на работу. Те, кто хочет подработать не в ущерб учебе,
получают направления в Центр занятости ВАО или в трудовую организа
цию молодежи «Перспектива» района Северное Измайлово.
Для организации досуга детей из семей социально незащищенных ка
тегорий приобретено 20 абонементов в ДК ОАО «МЭЛЗ». В программе:
концерты, просмотр любимых мультфильмов, сказки в исполнении артис
тов московских театров, праздники и конкурсы. Абонементы предназна
чены для детей от 5 до 12 лет и рассчитаны на весь учебный год. Детям
льготных категорий они предоставляются бесплатно.
Продолжается набор желающих заниматься в кружках и студиях досу
гового клуба «Зеркало»: в мастеркласс «Рукодельница», театральную
студию, кружок игры на гитаре, кукольный театр, школу раннего развития
для самых маленьких.
В кружки и студии клуба можно записаться по телефону: 6522647.
Клуб расположен по адресу: Щелковское шоссе, 263. Время работы: с
10.00 до 18.00.
Соб. инф.

Спортивный центр «Восток» и детско2юношеский
спортивно2оздоровительный центр «Патриот»
проводят набор всех желающих детей и подростков для занятий
в секциях: карате, айкидо, общефизической подготовки и
тренажерном зале.
Занятия проходят по следующим адресам:
– Сиреневый бр, д.43, спортивный центр «Восток»;
– 11я Парковая ул., д.49, с.к. «Трудовые резервы» (5 этаж).
Занятия проводят профессионалы высочайшего класса.
Контактный телефон: 1645664
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СТОЛИЧНЫЕ
НОВОСТИ

БОЛЬШЕ ЛЬГОТ
ДЛЯ СТУДЕНЧЕСТВА
Московские студенты, вероятно, уже с
1 января 2006 года получат возможность
бесплатно посещать некоторые спектакли в
столичных театрах, смотреть фильмы в ки2
нотеатрах и посещать спортивные соревно2
вания. Об этом сообщил руководитель Ко2
митета по делам семьи и молодежи столицы
Олег Пильщиков.
«Согласно нашим данным, московские театры и кинотеа
тры в среднем заполняются на 80%. Исключение в этом спи
ске составляют лишь Большой театр, «Таганка» и «Ленком».
Мы посчитали, что оставшиеся билеты можно будет бесплат
но распределять между студентами московских вузов, что
будет способствовать культурному воспитанию молодежи»,
– сказал О.Пильщиков. Такая же система могла бы работать
во время проведения спортивных мероприятий. Не секрет,
что некоторые виды спорта не собирают на трибунах огром
ного числа болельщиков. «Мы могли бы бесплатно распре
делять билеты среди поклонников спортивных команд на
матчи по волейболу или гандболу, когда играет их любимая
команда. Например, фанаты ЦСКА уже выразили желание хо
дить на матчи своей команды, которая соревнуется в ганд
больном и волейбольном чемпионатах», – отметил О.Пиль
щиков.
Глава комитета сказал, что столичные власти прорабаты
вают вопрос квотирования билетов для студентов москов
ских вузов на важных и интересных матчах чемпионатов Рос
сии, других соревнованиях.
Он также отметил, что столичные власти хотят воспользо
ваться опытом зарубежных стран в организации студенчес
ких поездок по стране. Он привел пример Германии, где сту
дент за 20 евро может объехать практически всю страну. По
его мнению, нам необходимо также подумать о создании си
стемы по предоставлению бесплатных путевок для студен
тов, которые могли бы посещать различные уголки нашей
страны.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ
И УСЛОВИЯХ
ОПЛАТЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ
В связи с назначением на 4 декабря 2005 года выборов
депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации четвертого созыва по Преображен
скому одномандатному избирательному округу №199 НП «Из
дательство «Твоя газета», издающее региональное государ
ственное периодическое печатное издание «Наш район –
Северное Измайлово», публикует сведения о размере заре
зервированной печатной площади для размещения предвы
борных агитационных печатных материалов зарегистриро
ванных кандидатов на бесплатной и платной основе и услови
ях оплаты.
Редакцией зарезервировано:
для размещения агитационных печатных материалов на бес2
платной основе – 1 полоса; для размещения агитационных
печатных материалов на платной основе – 1 полоса.
Стоимость (с учетом НДС) печатной площади, предостав
ляемой для размещения предвыборных агитационных печат
ных материалов, составляет: 1 полоса – 68440 руб., 1/2 полосы
– 44840 руб., 1/4 полосы – 29500 руб., 1/8 полосы – 17405 руб.
Агитационные материалы предоставляются в редакцию
в печатном виде и на электронном носителе. Предоставляе
мые агитационные материалы должны быть заверены лично
кандидатом или его доверенным лицом. Сверстанный мате
риал в обязательном порядке подписывает кандидат или его
доверенное лицо.
В связи с назначением на 4 декабря 2005 года выборов
депутатов Московской городской Думы НП «Издательство
«Твоя газета», издающее региональное государственное пе
риодическое печатное издание «Наш район – Северное
Измайлово», публикует сведения о размере зарезервирован
ной печатной площади для размещения предвыборных агита
ционных печатных материалов зарегистрированных кандида
тов на бесплатной и платной основе и условиях оплаты.
Редакцией зарезервировано:
для размещения агитационных печатных материалов на бес2
платной основе – 1 полоса; для размещения агитационных
печатных материалов на платной основе – 1 полоса.
Стоимость (с учетом НДС) печатной площади, предостав
ляемой для размещения предвыборных агитационных печат
ных материалов, составляет: 1 полоса – 68440 руб., 1/2 полосы
– 44840 руб., 1/4 полосы – 29500 руб., 1/8 полосы – 17405 руб.
Агитационные материалы предоставляются в редакцию
в печатном виде и на электронном носителе. Предоставляе
мые агитационные материалы должны быть заверены лично
кандидатом или его доверенным лицом. Сверстанный мате
риал в обязательном порядке подписывает кандидат или его
доверенное лицо.

ШКОЛА ПАТРИОТОВ

БЫТЬ ПАТРИОТОМ –
ПРЕСТИЖНО!
Традиционно в нашем районе уделяется
большое внимание военно2патриотическо2
му воспитанию подрастающего поколения.
Существенных результатов удалось до2
стигнуть благодаря специальной програм2
ме, утвержденной главой управы А.Рома2
новым и рассчитанной на три года. Восста2
новление патриотического духа и утрачен2
ных ценностей, провозглашенное полити2
ческим руководством страны, с успехом
реализуется на местах.
В районе Северное Из
майлово существует ряд
общественных организа
ций, которые принимают в
свои ряды подростков, –
военнопатриотический
клуб «Барс», центр «Муже
ство» и др. В «Барсе» со
стоят ребята 1018 лет. Сам
статус этой организации
предусматривает свобод
ное и добровольное учас
тие в делах клуба. Тем не
менее он постоянно попол
няется новыми членами. В
рамках работы клуба орга
низуются встречи ребят с
ветеранами, различные ме
роприятия, связанные с
изучением славной исто
рии нашего государства.
Участники клуба проявили
невероятную активность в
ходе празднования 60ле
тия Великой Победы. Кро
ме того, ребята никогда не
отказываются оказать по
мощь устроителям офици

альных районных меропри
ятий и праздников, участ
вуя в их оформлении и ор
ганизации, и последний
пример тому – празднова
ние Дня города 4 сентября
у ТД «Первомайский».
Цель устроителей клуба
«Барс» – воспитание гар
моничной личности, и осо
бо примечателен тот факт,
что среди его членов есть
ребята из так называемой
группы риска.
Центр «Мужество» воз
ник в районе не так давно, а
именно в 2003 году. Работа
в нем ведется по учебной
программе с юношами, за
кончившими среднее об
щеобразовательное учреж
дение и желающими в тече
ние двух лет достойно под
готовить себя для службы в
рядах Российской армии.
Сейчас готовится только
первый выпуск центра, но
центр, безусловно, имеет

большую перспективу. Его
питомцы получат свиде
тельства об окончании цен
тра и смогут пойти в де
сантные войска или в мор
скую пехоту в качестве
младших сержантов. Кста
ти, выпускникам «Мужест
ва» предоставляется выбор
вида войск для прохожде
ния дальнейшей службы.
В целом же характери
зуя работу по военнопат
риотическому воспитанию
в районе, нельзя не отме
тить инициативу учебных
заведений. С учениками
школ проводятся классные
часы военнопатриотичес
кой тематики, расширено
содержание уроков воен
ного дела, с детьми встре

чаются живые легенды и
свидетели истории – вете
раны, сражавшиеся за сво
боду нашей страны и Евро
пы в годы Великой Отечест
венной войны. Приятно то,
что ветераны нашего райо
на отлично понимают важ
ность
привития
подрастающему поколению
любви к своей стране и ее
истории и с радостью со
глашаются рассказывать
детям о своих ратных по
двигах, а когда проводился
конкурс детских рисунков,
посвященный 60й годов
щине Победы, ветераны
выставляли им свои самые
правдивые оценки.
Максим КИРЧАТОВ

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

ФУТБОЛ
С ХОККЕЙНЫМ СЧЕТОМ
9 сентября на ста2
дионе средней шко2
лы №360 прошел
финальный отбороч2
ный турнир по фут2
болу среди школь2
ных команд района
Северное Измайло2
во на выход в следу2
ющий круг соревно2
ваний в масштабах
Восточного округа
столицы.
В трех поединках турнира было за
бито в общей сложности 19 мячей.
Феноменальная
результативность
юных форвардов плюс осмысленный и
содержательный футбол приятно уди
вили болельщиков и организаторов
соревнования. Борьба на поле была
горячей, несмотря на то, что уже после
первых двух встреч выявился фаворит
– команда школы №1748. В первом
матче они в хорошем стиле одолели
команду гимназии №1563 со счетом
8:0, а затем разгромили футболистов
399й школы – 6:1. Футбольные гурма
ны смогли увидеть голы на любой
вкус, а после одного из «смертельных»
выпадов команды школы №1748 даже
порвалась сеть ворот.
Заключительная игра между ко
мандами гимназии №1563 и школы

ШАШКИ
15 сентября состоялась окружная
спартакиада «Кубок ветеранов» по шаш
кам. В напряженной борьбе команда рай
она Северное Измайлово заняла 5е ме
сто. За активное участие управой района
были вручены памятные подарки
А.И.Дрябезгову,
Э.Н.Болотовой
и
А.И.Уварову.

СТРИТБОЛ

№399 практически ничего уже не ре
шала, но тем не менее выдалась са
мой упорной. Инициативой завладе
вала то одна, то другая сторона. В ито
ге, как говорится в таких случаях, по
бедила дружба, ведь финальный свис
ток зафиксировал ничейный результат
– 2:2.
В следующий этап турнира за яв
ным преимуществом вышли ребята из
школы №1748, второе место по раз
нице забитых и пропущенных мячей
было завоевано командой школы
№399, а на почетном третьем месте
финального отборочного турнира ос
тались юные спортсмены гимназии
№1563. Теперь ждем отличных ре
зультатов на первенстве ВАО!
Сергей НАГОРНЫЙ

7 сентября на спортплощадке школы
№619 состоялись соревнования по
стритболу, приуроченные ко Дню города.
В мероприятии участвовало около 30 че
ловек.
Победителями турнира стала дворо
вая команда дома 48, к.2 по Щелковскому
шоссе, второе место заняла дворовая ко
манда дома 46, к.6 с 15й Парковой улицы,
третье место досталось дворовой коман
де с Сиреневого бульвара, дом 67, к.2.

Уважаемые жители
района
Северное Измайлово!
Управа района окажет помощь
инициативным гражданам в залив
ке катков собственными силами на
дворовых территориях в зимний
период.
Телефоны для справок:
1642177, 4685536.
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ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕЧНОГО КОЛЛЕДЖА №58

«У НАС КОЛЛЕДЖ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
И ВЕРНЫХ РЫЦАРЕЙ»
Такими словами директор Библиотечного колледжа №58 Галина Яловенко встреча2
ет меня и этими словами рушит стереотип о том, что библиотечное дело – исключи2
тельно женская доля. Сегодня единственное в Москве и одно из немногих в стране
учебное заведение, которое готовит специалистов для культуры, библиотек Москвы,
отмечает юбилей – 65 лет. Эта дата удачно совпала с 652летием профессионального
образования в России. За эти годы учебным заведением было подготовлено более 25
тыс. работников культуры. О жизни колледжа, о себе, о дружном педагогическом кол2
лективе расскажет Заслуженный учитель школы РФ, почетный работник среднего про2
фессионального образования РФ, отличник народного образования России Галина
Федоровна ЯЛОВЕНКО, а также ее верные коллеги – Снежанна АКСЕНОВА, Ольга КОЗ2
ЛОВА, Наталья НИКИФОРОВА и Татьяна СТЕНЯЕВА.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕХНИКУМ

Корр.: Галина Федо
ровна, что Вы ощущаете
в эти славные дни 65 ле
тия учебного заведения,
которое успело, я ду
маю, стать Вашим вто
рым родным домом?
Г. Я.: Радость, гор
дость за нас, но и… в хо
рошем смысле, заботу.
Мы тщательно готовим
ся к официальному пра
зднованию юбилея, ра
ботаем над приглашени
ями, уникальными стен
дами с еще более уни
кальными экспонатами,
которые у нас хранятся,
над юбилейной брошю
рой. Работаем все вмес
те – преподаватели и
студенты, ведь мы –
больше, чем техникум,
мы – семья… Да, Вы
правы, колледж – дейст
вительно мой второй
дом. И не только потому,
что я являюсь его дирек
тором почти 20 лет, а
главным образом, пото
му, что у нас очень друж
ный педагогический кол
лектив, который работа
ет, как хорошо отлажен
ный механизм и почти не
меняется, часто попол
няясь за счет наших же
выпускников, возвраща
ющихся после получения
высшего образования.
Корр.: Вас очень лю
бят Ваши студенты, кол
леги, выпускники наве
щают Вас спустя много
лет после окончания
колледжа… В чем Ваш
секрет руководства?

Г.Я.: Мне кажется,
что стабильно успешная
работа нашего учебного
заведения – не столько
моя заслуга, сколько за
слуга преподавателей,
которые преданы своей
работе до фанатизма, и
конечно, педагогика со
трудничества. Мы ду
шевно относимся к на
шим студентам, всегда
уважаем их мнение, про
буем войти в их жизнен
ные ситуации, стараем
ся поддерживать макси
мально доброжелатель
ную обстановку в стенах
колледжа. Мы пытаемся
привить ребятам здоро
вую любознательность,
чтобы они руководство
вались принципом: «Мне
до всего есть дело» и при
этом сами умели вникать
в проблемы других – это,
кстати, весьма важное и
одно из отличительных
качеств работника биб
лиотеки. А выпускников
мы никогда не забыва
ем. Ежегодно в послед
нюю пятницу марта мы
организуем
вечера
встречи с выпускниками.
Кстати говоря, многие из
них добиваются очень
больших результатов на
своем поприще. Приве
ду несколько примеров:
В.Вдовенкова – дирек
тор ЦБС №3, Е.Егорова –
заведующая
отделом
ЦБС №3 ЦАО, И.Коло
дяжная директор ЦБС
№4, Т.Медзяновская –
директор библиотеки
Российской государст
венной академии физ
культуры. Этот список
можно продолжать очень
и очень долго. Ежегодно
мы выпускаем не менее
300 специалистов. Не
без гордости замечу, из
всех библиотек столицы
и области мы получаем
запросы на наших моло
дых специалистов.

ПАТРИОТ КОЛЛЕДЖА
Отличник
на2
родного образова2
ния РФ Снежанна
Анатольевна АКСЕ2
НОВА работает за2
местителем дирек2
тора по учебно2ме2
тодической работе
Библиотечного кол2
леджа №58.
Корр.: Снежанна
Анатольевна, расскажите немного о себе.
С.А.: Я закончила Московский государ
ственный университет культуры, позже ра
ботала в Городской публичной библиотеке.
С 1987 года преподаю в колледже библио
тековедение, экономику библиотечного де
ла, менеджмент.
Корр.: Колледж №58 готовит специали
стов высокого класса в области библиоте
коведения. Что значит для Вас профессия
библиотекаря?
С.А.: Я, если можно так выразиться, па
триот своей профессии и учебного заведе
ния, в котором работаю, и стараюсь при
вить и ребятам любовь к будущей профес
сии. А профессия библиотекаря – творчес
кая, состоящая из многих профессий сразу
и выходит далеко за рамки обычных про
фессий. Работник библиотеки получает
удовольствие от общения с посетителями.
Ты помогаешь человеку найти нужное в ли
тературе и, возможно, этим выводишь его
из сложной жизненной ситуации, решаешь
его проблемы, вникаешь в них, попутно
подсказывая, какая книга по психологии
или медицине, например, ему поможет.
Корр.: Как Вы относитесь к современ
ным достижениям науки и техники в виде,
например, электронных библиотек, ведь
это тоже книги, но прочитать их можно, да
же не выходя из дома – в интернете?
С.А.: Я считаю, что нужно идти в ногу со
временем, я приветствую передовые тех
нологии, но настоящую книгу ничто не за
менит. Так, в свое время, когда появилось
кино и телевидение, многие посчитали, что
театр уйдет в прошлое, но этого не могло
случиться… Подумайте сами, именно книги
помогают программистам создавать эти
библиотеки, да и сами они навряд ли выбе
рут электронную книгу, если они в дороге,
на природе… К тому же, большое количест
во книг в доме до сих пор считается показа
телем особого богатства. Интеллектуаль
ного богатства.

С НАМИ ДРУЖАТ ВСЕ

Заслуженный ра2
ботник культуры РФ
Наталья Алексеевна
НИКИФОРОВА сама
была студенткой биб2
лиотечного техникума
на Щелковской с 1962
по 1965 годы. Теперь
она здесь преподает.
У нее узнаем кое2что
интересное о жизни
колледжа…

Корр.: Наталья Алексеевна, приоткройте завесу тайны – почему, по
вашему, студенты так любят свой колледж, а выпускники вспоминают его
теплыми словами долгие годы?
Н.Н.: Я, равно как и все мои коллеги, стараюсь, чтобы учебный процесс
у нас был интересным и разнообразным. Радует, что к нам, как правило,
приходят начитанные, хорошо подготовленные люди и с радостью под
держивают наши творческие методы работы. Студенты, к примеру, пишут
рецензии на книги, составляют кроссворды и т.д. Однажды мы поставили
рокоперу на тему библиотеки. Получилось очень красиво, интересно и
остроумно.
Корр.: Наверное, не случайно о вашем колледже хорошо знают в сто
лице, в стране и на специализированных международных конференциях…
Н.Н.: Естественно, мы давно завоевали большое уважение, как един
ственное учебное заведение, которое готовит практических специалистов
в области библиотечного дела. С нами дружат все, к нам приходили и при
ходят известные деятели культуры. В разные годы у нас в гостях бывали
писатели: Б. Васильев, Ф. Искандер, сценаристы и режиссеры: Э. Ряза
нов, М. Гельман, Г. Полока, актеры: М.Ульянов, А.Миронов, И. Костолев
ский, М.Терехова, Г.Тараторкин и многие другие. Мы дружим с москов
скими театрами «Современник», «Модерн», «На Таганке» и наши ребята
часто бывают на их замечательных спектаклях бесплатно.

МЫ МОЖЕМ ВСЕ

Ольга Сергеевна КОЗЛОВА также за2
кончила Библиотечный колледж и потом
вернулась в альма2матер. Теперь она
работает здесь заведующим дневным
отделением, преподает менеджмент
культуры и маркетинг в библиотечном
деле.
Корр.: Ольга Сергеевна, что измени
лось в колледже с тех пор, как Вы сами обу
чались в его стенах?
О.К.: Самое главное и самое приятное
отличие, которое я бы отметила – к нам при
ходит все больше юношей. Эта тенденция
примечательна, ведь на Западе библиоте
карь – в основном, мужская профессия. А в
целом, как был наш колледж дружной семь
ей, так и остается ею. Почти бессменный
педагогический состав, атмосфера благо
душия, интересная жизнь, которая бьет
здесь ключом и не стихает ни на минуту.

Кстати, позволю добавить к словам Натальи
Алексеевны то, что интересная часть нашей
жизни – это наш театр, театральная студия
колледжа, которая существует порядка 10
лет, добивается высших результатов в раз
личных конкурсах. Мы ставим спектакли на
русском и английском языках. Чехов, Зо
щенко, Киплинг, Шекспир… И всюду пер
вые места. У нас также есть журналистский
кружок, своя «внутренняя» газета, в которой
порой поднимаются очень серьезные те
мы… А еще вокальный кружок, студия ди
зайна, филологические и литературоведче
ские кружки. Плюс богатая спортивная
жизнь: шейпинг, карате, теннис, в котором
мы, кстати, часто побеждаем, лыжи, легкая
атлетика…Наши ребята могут буквально
все!
Корр.: В общем, принцип, высказанный
в отношении ваших студентов Галиной Фе
доровной Яловенко: «Мне до всего есть де
ло» действует?
О.К.: Действует, и успешно. При таких
больших возможностях к самореализации
учеба становится куда занимательнее. И
это приносит свои плоды. В последнем вы
пуске у нас было более 60 студентов, завер
шивших обучение с отличием. Замечу, что в
нашем колледже ребята проходят отличную
довузовскую подготовку и, как правило, без
проблем поступают в высшие учебные за
ведения.

У НАС СВОЙ КУРС И… СВОЙ КАПИТАН
Рассказывает замес2
титель директора по вос2
питательной работе Та2
тьяна Ивановна СТЕНЯЕ2
ВА, награждена знаком
Министерства культуры
РФ “За достойный вклад
в культуру РФ”.
Корр.: Татьяна Иванов
на, чья заслуга в том, что
выпускники колледжа так
высоко ценятся на рынке
труда, что он был и остает
ся единственным в своем
роде и не меняет своей
специализации?
Т.С.: Начну с того, что
практически ни один наш
выпускник не остается на
обочине после окончания
колледжа – библиотекари
весьма востребованы как в
столице, так и за ее преде
лами. А вот что касается за
слуги… Во все времена у
нас работали замечатель
ные, душевные люди, пре
красные специалисты: Е.Ф.

Соломко, Т.А. Боброва…
Сегодня у нас работает 33
отличника народного обра
зования, просвещения или
культуры, 2 заслуженных
работника культуры РФ, 4
заслуженных учителя РФ, 5
человек имеют звание “По
четный работник среднего
профессионального обра
зования РФ”. Коллектив
работает над совершенст
вованием форм, методов,
средств обучения, в ре
зультате чего предметы на
полняются новым содержа
нием. И все же, не умаляя
заслуг всего нашего педа
гогического состава, не
могу не отметить нашего
сегодняшнего руководите
ля – Галину Яловенко, кото
рая привела наш колледж в
двадцать первый век и ру
ководит им в течение по
следних 20 лет. Это чело
век высоких личностных ка
честв, скромная, но похо
рошему требовательная.

Мы считаем ее своим това
рищем, стиль ее руковод
ства – деловой и одновре
менно человечный. Она вы
слушивает наши тревоги,
проблемы и помогает нам
их решать, она всегда в
курсе всего. Мы радуемся
вместе с ней тому, что нам
удается сделать и тому, что
сделано за 65 лет сущест
вования нашего любимого
Библиотечного колледжа!
Беседовал
Сергей НАГОРНЫЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО РАЙОНА!
95 лет
Никитченко
Пелагея Андреевна

90 лет
Антипенко
Лидия Сергеевна
Белов Сергей Николаевич
Бурко
Александр Васильевич
Гонцова Анна Ивановна
Збыковская
Людмила Ивановна
Кривова
Любовь Семеновна
Пекина Пелагея Ивановна
Редкова
Зинаида Алексеевна
Хрекова Вера Георгиевна
Черномордик
Надежда Ивановна
Яничкина
Елизавета Андреевна

85 лет
Агафонова Надежда Зиноновна
Аджемян Анушеван Хачатурович
Бондарева Мария Лукьяновна
Бояринова Лидия Алексеевна
Быкова Вера Федоровна
Васильева Надежда Васильевна
Волкова Екатерина Арсентьевна
Гришина Любовь Даниловна
Грызлов Анатолий Григорьевич
Закиров Абдулахат
Знобищев Сергей Кондратьевич
Конкина
Александра Тимофеевна
Корнеева Раиса Ивановна
Николаева Вера Ивановна
Пархаева Вера Федоровна
Смирнов Иван Васильевич
Солодова
Александра Тимофеевна
Тарасенкова Мария Ивановна
Тябина Зинаида Сергеевна
Шевцова Ревека Зиновьевна

Бриллиантовые
свадьбы
Горшковы
Александр Иванович
и Зоя Петровна
Проничкин
Павел Петрович
и Порядина
Мария Яковлевна

Золотые свадьбы
Зотовы
Евгений Иванович
и Рита Ивановна
Мельниковы
Анатолий Семенович
и Галина Лукинична
Татаринцевы
Владимир Ефимович
и Зинаида
Владимировна
Семеновы
Борис Михайлович
и Людмила Николаевна
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Разъяснения подготовлены Управлением социальной защиты населения района Северное Измайлово

Об отказе от
льготниками
поддержки

социального пакета федеральными
и об отказе от мер социальной
региональными льготниками

В соответствии со статьей
6.1 Федерального закона от
17.07.1999 г. №178ФЗ «О госу
дарственной социальной помо
щи» (в ред. Федерального зако
на от 22.08.2004 г. №122ФЗ)
отказ от социального пакета
можно оформить только на це
лый год.
Для оформления отказа от
социального пакета граждане,
относящиеся к федеральным
льготникам и желающие полу
чать, начиная с января 2006 г.,
полную сумму ежемесячной де
нежной выплаты (ЕДВ), должны
не позднее 1 октября 2005 г.
подать заявление в отделе2
ние Пенсионного фонда, рас2
положенное по адресу: 122я
Парковая ул., д.6, стр.1.
Стоимость социального па
кета составляет 450 руб.
Набор социальных услуг,
входящих в социальный пакет,
делится по стоимости на две ча
сти:
– обеспечение необходимы
ми лекарственными средствами
по рецептам врача и предостав
ление при наличии медицинских
показаний путевки на санатор
нокурортное лечение – 400

руб.;
– бесплатный проезд на при
городном
железнодорожном
транспорте, а также на междуго
роднем транспорте к месту ле
чения и обратно – 50 руб.
Допускается отказ от полу
чения набора социальных услуг
полностью или от любой из его
частей.
Таким образом, при отказе
от лекарственного обеспечения
автоматически теряется право и
на получение санаторнокурорт
ной путевки.
В соответствии с Законом
города Москвы от 03.11.2004 г.
№70 региональным льготным
категориям предоставлено пра
во отказаться от городских мер
социальной поддержки в виде
социальных услуг и получать за
них дополнительные деньги.
С 1 января 2006 г. регио
нальные льготные категории
(реабилитированные, ветераны
труда и труженики тыла) могут
получать наряду с ежемесячны
ми городскими денежными вы
платами (ЕГДВ) дополнитель
ные суммы на следующие виды
услуг:
– бесплатный проезд на всех

видах городского пассажирско
го транспорта – 100 руб.;
– бесплатный отпуск ле
карств – 300 руб.;
– 50% скидка со стоимости
лекарств, приобретаемых по ре
цептам врачей, – 150 руб.
– льготный проезд железно
дорожным транспортом приго
родного сообщения – 50 руб.
Заявление об отказе с 1
января 2006 г. от социальных
услуг следует подавать не по2
зднее 1 октября 2005 г. в уп2
равление социальной защиты
населения по адресу: 32я
Парковая ул., д.44, к.3А.
Вместе с тем, отказываясь от
социальных услуг, особенно от
лекарственного обеспечения (а
для федеральных льготных кате
горий это и одновременный от
каз от санаторнокурортного ле
чения), необходимо как следует
подумать и не принимать скоро
палительного решения, так как
жизненная ситуация может в лю
бой момент измениться, и лекар
ственные средства, выдаваемые
в настоящее время на неограни
ченную сумму, вы будете вынуж
дены приобретать за наличные
средства до конца 2006 г.

Инвалидам – владельцам
транспортных средств
В 2005 году инвалидам – владельцам транс
портных средств будет выплачена компенсация в
порядке и размерах, установленных распоряжени
ем Правительства Москвы от 27.04.2005 г. №699
РП «О компенсации расходов на обязательное
страхование гражданской ответственности инва
лидам – владельцам транспортных средств».
Право на получение компенсации расходов
обязательного страхования имеют следующие ка
тегории инвалидов:
– инвалиды, законные представители детей
инвалидов, получивших транспортные средства

через орган социальной защиты населения бес
платно или приобретших их с зачетом стоимости
положенного бесплатного транспортного средст
ва;
– инвалиды, имеющие право на получение
транспортных средств по медицинским показани
ям через органы социальной защиты населения,
но приобретшие их за счет собственных средств.
Имеющим право на получение указанных ком
пенсаций необходимо обратиться в Управление
социальной защиты населения по месту жительст
ва с пакетом документов.

КОРОТКО

В помощь безработным
гражданам
Префектура Восточного административного округа г.Москвы сообщает, что в ГУ «Центр занятости
населения ВАО» поступили лимиты бюджетных ассигнований на 2005 год на реализацию мероприятий
в области занятости населения по направлению: организация временного трудоустройства безработ
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего профессиональ
ного образования, ищущих работу впервые.
При заключении договоров работодателей с гражданами указанной категории работодателю из
бюджета направляются финансовые средства поддержки доходов в сумме 1440 руб. за каждого трудо
устроенного в соответствии с инструктивным письмом Роструда от 30.11.2004 г. №1358МТ/ТЗ.
Финансовые средства поддержки доходов налогом не облагаются.

Как в сказке
Члены ветеранского совета №4 от имени всех участников благотворительного обеда в кафе «Сказ
ка на Востоке» (Щелковское ш., д.6) благодарят управляющего кафе Н.А.Байранова, всех поваров и
официантов за радушный прием и отличное обслуживание ветеранов.

Встречи с населением
В течение сентября в районе прошли встречи главы управы А.В. Романова с населением. В основ
ном жителей интересуют вопросы реконструкции 5этажного жилищного фонда, сроки сноса и районы
переселения, порядок расчета за потребление холодной, горячей воды и тепловой энергии по прибо
рам учета, состояние дворовых территорий. В ходе встреч руководители управы и ДЕЗ района давали
необходимые разъяснения. Вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль, от
веты на них будут даны жителям в ходе последующих встреч.

Дополнительное
ежемесячное материальное
обеспечение инвалидам
Указом Президента РФ от 01.08.2005 г. №887 «О мерах
по улучшению материального положения инвалидов вслед2
ствие военной травмы» установлено с 1 сентября 2005 г. до2
полнительное ежемесячное материальное обеспечение
(ДЕМО) в размере 1000 руб. гражданам, признанным в уста2
новленном порядке инвалидами вследствие военной трав2
мы (за исключением лиц, получающих ДЕМО по Указу Пре2
зидента РФ от 30.03.2005 г. №363).
Право на ДЕМО имеют граждане
Российской Федерации, которым уста
новлена инвалидность вследствие во
енной травмы, независимо от вида пен
сии и получения других социальных вы
плат, за исключением ДЕМО по Указу
Президента РФ от 30.03.2005 г. №363
«О мерах по улучшению материального
положения некоторых категорий граж
дан Российской Федерации в связи с
60летием Победы в Великой Отечест
венной войне 19411945 гг.».
В том случае, если размер ДЕМО по
Указу Президента РФ №887 выше, чем
установленный по Указу №363, с
01.09.2005 г. выбирается более выгод
ный вариант ДЕМО. ДЕМО устанавлива
ется и выплачивается независимо от
факта работы инвалида.

В соответствии с пп.1 и 2 ст.15 Фе
дерального закона «О государствен
ном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации» от 15.12.2001 г.
№166ФЗ инвалидностью вследствие
военной травмы считается инвалид
ность, наступившая в результате ране
ния, контузии, увечья или заболева
ния, полученных при защите Родины, в
том числе в связи с пребыванием на
фронте, прохождением военной служ
бы на территориях других государств,
где велись боевые действия, или при
исполнении иных обязанностей воен
ной службы.
Размер ДЕМО – 1000 руб. – не зави
сит от группы инвалидности и (или) сте
пени ограничения способности к трудо
вой деятельности.

Как назначается пособие
на ребенка
Управление социальной защиты на2
селения района Северное Измайлово,
в связи с обращениями граждан с
просьбой разъяснить, какие виды за2
работков учитываются при назначении
ежемесячного пособия на ребенка, со2
общает:
Согласно Положе
нию о порядке учета и
исчисления величины
среднедушевого дохо
да, дающего право на
получение ежемесячно
го пособия на ребенка,
утвержденного поста
новлением Правитель
ства
Москвы
от
28.12.2004 г. №911ПП
в состав заработной
платы для исчисления
дохода семьи при на2
значении ежемесяч2
ного пособия на ре2
бенка включаются:
а) все виды заработ
ной платы (денежного
вознаграждения, содер
жания) и дополнитель
ного вознаграждения по
всем местам работы и
иные выплаты, получен
ные в связи с трудовой
деятельностью;
б) средний зарабо
ток, сохраняемый в слу
чаях, предусмотренных
трудовым
законода
тельством;
в) выплаты, осуще
ствляемые органами и
организациями, в инте
ресах которых работник
исполняет государст
венные и общественные
обязанности;
г) выходное посо
бие,
выплачиваемое
при увольнении, ком
пенсация при выходе в
отставку,
заработная
плата, сохраняемая на
период трудоустройст
ва при увольнении в

связи с ликвидацией ор
ганизации, сокращени
ем численности или
штата работников;
д) дополнительные
выплаты, установлен
ные
работодателем
сверх сумм, начислен
ных в соответствии с
федеральным законода
тельством и законода
тельством
субъектов
Российской Федерации.
Для военнослужа2
щих и приравненных к
ним лиц учитываются:
а) денежное доволь
ствие и иные выплаты
военнослужащим
и
иным приравненным к
ним лицам;
б) единовременное
пособие при увольнении
с военной службы и из
других органов правоо
хранительной службы.
Кроме того, учиты2
ваются
социальные
выплаты:
а) пособие по вре
менной нетрудоспособ
ности, пособие по бере
менности и родам, а
также единовременное
пособие
женщинам,
вставшим на учет в ме
дицинских учреждениях
в ранние сроки бере
менности;
б) ежемесячное по
собие на период отпус
ка по уходу за ребенком
до достижения им воз
раста 1,5 лет и ежеме
сячные компенсацион
ные выплаты гражда

нам, состоящим в тру
довых отношениях на
условиях найма и нахо
дящимся в отпуске по
уходу за ребенком до
достижения
им
3летнего возраста.
Другие выплаты:
а)
комиссионное
вознаграждение штат
ным страховым агентам
и штатным брокерам;
б) оплата работ по
договорам, заключае
мым в соответствии с
гражданским законода
тельством Российской
Федерации;
в) суммы авторского
вознаграждения, в том
числе выплачиваемого
штатным
работникам
редакций газет, журна
лов и иных средств мас
совой информации;
г) доходы по акциям
и другие доходы от уча
стия в управлении соб
ственности организа
ции (дивиденды, выпла
ты по долевым паям).
При
исчислении
среднедушевого дохода
семьи учитываются на
численные суммы (за 3
месяца перед месяцем
обращения в РУСЗН) до
вычета в соответствии с
законодательством Рос
сийской Федерации на
логов.
Премии и вознаг
раждения, предусмот
ренные системой опла
ты труда и выплачивае
мые по месячным ре
зультатам
работы,
включаются в доход се
мьи по времени их фак
тического получения.
Сведения о доходах
оформляются в виде
справки установленного
образца. Бланки спра
вок можно получить в
районных управлениях
социальной защиты на
селения.
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ЛЬГОТНОЕ СТАХОВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ТСЖ
Из постановления Правительства Москвы “О мерах по реализации Концепции добровольного
страхования объектов общего имущества в кондоминиумах, находящихся в управлении
товариществ собственников жилья или организаций, привлеченных домовладельцами”
от 31 августа 2004 года №592ПП
Государственным учрежде
нием города Москвы “Городской
центр жилищного страхования”
совместно с префектурой Севе
роВосточного административ
ного округа проведен экспери
мент по отработке механизма
реализации Концепции добро
вольного страхования объектов
общего имущества в кондомини
умах, находящихся в управлении
товариществ собственников жи
лья или организаций, привле
ченных домовладельцами.
Анализ полученных резуль
татов показал, что для повы
шения уровня страховой защи
ты имущественных интересов
домовладельцев, определения
оптимальных
характеристик,
дальнейшего совершенствова
ния отрабатываемого механиз
ма страхования общего имуще
ства целесообразно расшире
ние территориальной базы экс
перимента с распространением
его на кондоминиумы и много
квартирные жилые дома това
риществ собственников жилья в
других административных ок
ругах города.

В целях развития системы
страхования в жилищном фонде
города
Москвы,
повышения
уровня страховой защиты иму
щественных прав граждан Пра
вительство Москвы постановля
ет:
1. Департаменту жилищной
политики и жилищного фонда
города Москвы, Государствен
ному учреждению города Моск
вы “Городской центр жилищного
страхования” совместно с пре
фектурами административных
округов, Департаментом жилищ
нокоммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы
продолжить экспериментальную
отработку механизма добро
вольного страхования общего
имущества домовладельцев.
2. Установить, что при прове
дении эксперимента:
2.1. Условия Концепции доб
ровольного страхования объек
тов общего имущества в кондо
миниумах, находящихся в управ
лении товариществ собствен
ников жилья или организаций,
привлеченных домовладельцами
(далее – Концепция), распрост

раняются на общее имущество
домовладельцев в многоквар
тирных жилых домах, управляе
мых товариществами собствен
ников жилья (самостоятельно
или с помощью привлеченных
домовладельцами организаций),
возмещение убытков которых от
эксплуатации домов подлежит
финансированию из бюджета го
рода Москвы в установленном
порядке.
2.2. Страхованию подлежат
объекты, отнесенные к общему
имуществу
домовладельцев
Гражданским кодексом Россий
ской Федерации, законами Рос
сийской Федерации “Об основах
федеральной жилищной полити
ки” и “О товариществах собст
венников жилья”, законами го
рода Москвы “Основы жилищной
политики города Москвы” и “О
перечне объектов общего поль
зования в жилых зданиях, явля
ющихся общим имуществом соб
ственников помещений”.
2.3. Страхователями общего
имущества домовладельцев яв
ляются физические и юридичес
кие лица, в чьей собственности,

хозяйственном ведении, опера
тивном или доверительном уп
равлении
находятся
жилые
и/или нежилые помещения мно
гоквартирного жилого дома. От
их лица на основании протокола
общего собрания домовладель
цев или результатов поименно
го опроса (и в пределах пере
данных полномочий) может вы
ступать действующее в доме то
варищество собственников жи
лья или управляющая организа
ция, привлеченная домовла
дельцами.
2.4. Защита имущественных
интересов домовладельцев по
сохранности общего имущества
в кондоминиумах и многоквар
тирных жилых домах (п.2.1) осу
ществляется на принципе до
левой ответственности Прави
тельства Москвы и страховых
организаций по возмещению
вреда, нанесенного общему
имуществу в результате страхо
вого случая.
2.5. Объем ответственности
Правительства Москвы при стра
ховании общего имущества до
мовладельцев определяется в

размере, равном страховой сум
ме по договору страхования, но
не выше 50% от страховой (дей
ствительной) стоимости объек
тов общего имущества.
2.6. Страховая субсидия (це
левые бюджетные средства,
предназначенные для восста
новления поврежденного в ре
зультате страхового случая об
щего имущества домовладель
цев) выплачивается в дополне
ние к страховому возмещению
страховой организации и исчис
ляется из суммы причиненного
ущерба пропорционально уста
новленному размеру ответст
венности Правительства Москвы
и начисленной страховой орга
низацией суммы страхового воз
мещения.
2.7. Финансирование расхо
дов на возмещение ущерба,
причиненного застрахованным
объектам общего
имущества
домовладельцев, в соответст
вии с гарантиями Правительст
ва Москвы осуществляется за
счет и в пределах средств, пре
дусмотренных в бюджете города
Москвы.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
Изменения, внесенные в Кодекс Россий2
ской Федерации об административных право2
нарушениях Федеральным законом РФ от 22
июля 2005 года №1202ФЗ и вступившие в си2
лу с 8 августа 2005 года:
Статья 12.2 часть 2 – управ
ление транспортным средством
без государственных номерных
знаков – влечет наложение ад
министративного штрафа в раз
мере двадцати пяти минималь
ных размеров оплаты труда или
лишение
права
управления
транспортными средствами на
срок от одного до трех месяцев.
Статья 12.2 часть 3 – уста
новка на транспортном средстве
заведомо подложных государст
венных регистрационных знаков
– влечет наложение администра
тивного штрафа на граждан в
размере двадцати пяти мини
мальных размеров оплаты труда;
на должностных лиц, ответствен
ных за эксплуатацию транспорт
ных средств, – от ста пятидесяти
до двухсот минимальных разме
ров оплаты труда; на юридичес
ких лиц – от четырех тысяч до пя
ти тысяч минимальных размеров
оплаты труда.
Статья 12.2 часть 4 – уп
равление транспортным средст
вом с заведомо подложными го
сударственными регистрацион
ными знаками – влечет лишение
права управления транспортны
ми средствами на срок от шести
месяцев до одного года.
Статья 12.4. Нарушение
правил установки на транспорт
ном средстве устройств для по
дачи специальных световых или
звуковых сигналов либо неза
конное нанесение специальных
цветографических схем автомо

билей оперативных служб.
Часть 1 – установка на пе
редней части транспортного
средства световых приборов с
огнями красного цвета или све
товозвращающих приспособле
ний красного цвета, а равно све
товых приборов, цвет и режим
работы которых не соответству
ет требованиям основных поло
жений по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обя
занностей должностных лиц по
обеспечению безопасности до
рожного движения, – влечет на
ложение
административного
штрафа на граждан в размере
двадцати пяти минимальных раз
меров оплаты труда с конфиска
цией указанных приборов и при
способлений; на должностных
лиц, ответственных за эксплуа
тацию транспортных средств, –
от ста пятидесяти до двухсот ми
нимальных размеров оплаты
труда с конфискацией указанных
приспособлений; на юридичес
ких лиц – от четырех тысяч до пя
ти тысяч минимальных размеров
оплаты труда с конфискацией
указанных приспособлений.
Часть 2 – установка на
транспортном средстве без со
ответствующего разрешения ус
тройств для подачи специальных
световых или звуковых сигналов
(за исключением охранной сиг
нализации), – влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере двадцати пя
ти минимальных размеров опла
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ты труда с конфискацией указан
ных приборов и приспособле
ний; на должностных лиц, ответ
ственных
за
эксплуатацию
транспортных средств, – двухсот
минимальных размеров оплаты
труда с конфискацией указанных
приборов и приспособлений.
Часть 3 – незаконное нане
сение на наружные поверхности
транспортного средства специ
альных цветографических схем
автомобилей оперативных служб
– влечем наложение админист
ративного штрафа на граждан в
размере двадцати пяти мини
мальных размеров оплаты труда;
на должностных лиц, ответствен
ных за эксплуатацию транспорт
ных средств – двухсот мини
мальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц – пяти тысяч
минимальных размеров оплаты
труда.
Статья 12.5. Управление
транспортным средством при
наличии неисправностей или ус
ловий, при которых эксплуата
ция транспортных средств за
прещена.
Часть 3 – управление транс
портным средством, на перед
ней части которого установлены
световые приборы с огнями
красного цвета или световозвра
щающие приспособления крас
ного цвета, а равно световые
приборы, цвет и режим работы
которых не соответствует требо
ваниям Основных положений по
допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспече
нию безопасности дорожного
движения, – влечет лишение
права управления транспортны
ми средствами на срок от шести
месяцев до одного года с конфи
скацией указанных приборов или
приспособлений.

Часть 4 – управление транс
портным средством, на котором
без соответствующего разреше
ния установлены устройства для
подачи специальных световых
или звуковых сигналов (за ис
ключением охранной сигнализа
ции), – влечет лишение права уп
равления транспортными сред
ствами на срок от одного года до
полутора лет с конфискацией
указанных устройств.
Часть 5 – использование при
движении транспортного сред
ства устройств для подачи спе
циальных световых или звуковых
сигналов (за исключением ох
ранной сигнализации), установ
ленных без соответствующего
разрешения, – влечет лишение
права управления транспортны
ми средствами на срок от полу
тора до двух лет с конфискацией
указанных устройств.
Часть 6 – управление транс
портным средством, на наруж
ные поверхности которого неза
конно нанесены специальные
цветографические схемы авто
мобилей оперативных служб, –
влечет лишение права управле
ния транспортными средствами
на срок от одного года до полу
тора лет.
Статья 12.31. Выпуск на ли
нию транспортного средства, не
зарегистрированного в установ
ленном порядке, не прошедшего
государственного технического
осмотра, с заведомо подложны
ми государственными регистра
ционными знаками, имеющего
неисправности, с которыми за
прещена эксплуатация, с уста
новленными без соответствую
щего разрешения устройствами
для подачи специальных свето
вых или звуковых сигналов либо
с незаконно нанесенными спе
циальными цветографическими
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схемами автомобилей оператив
ных служб.
Часть 3 – выпуск на линию
транспортного средства с заве
домо подложными государст
венными
регистрационными
знаками либо с установленными
на передней его части световы
ми приборами с огнями красно
го цвета или световозвращаю
щими приспособлениями крас
ного цвета, а равно световыми
приборами, цвет и режим рабо
ты которых не соответствуют
требованиям Основных положе
ний по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обя
занностей должностных лиц по
обеспечению безопасности до
рожного движения, – влечет на
ложение
административного
штрафа на должностных лиц,
ответственных за техническое
состояние
и
эксплуатацию
транспортных средств, в разме
ре от ста пятидесяти до двухсот
минимальных размеров оплаты
труда.
Часть 4 – выпуск на линию
транспортного средства с уста
новленными на нем без соответ
ствующего разрешения устрой
ствами для подачи специальных
световых или звуковых сигналов
(за исключением охраной сигна
лизации), а равно с незаконно
нанесенными на его наружные
поверхности специальными цве
тографическими схемами авто
мобилей оперативных служб –
влечет наложение администра
тивного штрафа на должностных
лиц, ответственных за техничес
кое состояние и эксплуатацию
транспортных средств, в разме
ре двухсот минимальных разме
ров оплаты труда.
Группа пропаганды
ОГИБДД УВД ВАО г. Москвы

Главный редактор
За нарушение авторами Закона РФ
"Об авторском праве и смежных правах"
редакция ответственности не несет.

Инна КОСТИНА
Телефон: 129288209.

Перепечатка возможна только с согласия редакции. При перепечатке ссылка на газету «Наш район – Северное Измайлово» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламных объявлений и номера телефонов редакция ответственности не несет. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

