Конкурс «Учитель года»
Школа патриотов

Внутригородское муниципальное
образование Северное Измайлово
информирует

Молодежь Москвы
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ГАЗЕТА РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
В 2010 году мы будем отмеI
чать славную дату – 65Iлетие
Победы нашего народа в ВелиI
кой Отечественной войне. Вся
Россия готовится к этому гранI
диозному событию.

Уважаемые
жители района
Северное Измайлово!
Управа района
и муниципалитет
приглашают вас
на празднование
Масленицы

13 февраля 2010 года

с 12 до 15 часов
на площадке
у ТЦ «Первомайский»
9Iя Парковая, д. 62

В программе:
праздничный концерт,
ярмарка, катание на
лошадях
и пони, веселые игры
и эстафеты, горячие блины
и хорошее настроение
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ЧЕСТВУЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В преддверии юбилея в районе Север
ное Измайлово проходят чествования ве
теранов Великой Отечественной войны с
вручением юбилейных медалей.
Одно из таких мероприятий состоялось
в школе №619. Эту светлую и гостеприим
ную школу так любят наши ветераны!
Торжественную часть открыл глава уп
равы Северное Измайлово Вячеслав Лар
чев. Он сердечно поздравил всех присутст
вующих с юбилеем и пожелал в первую
очередь, конечно же, здоровья. К сожале
нию, не все ветераны смогли прийти в этот
день. Но каждому приглашенному была
вручена юбилейная медаль «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне 19411945
гг.», утвержденная указом президента РФ
№238 от 4 марта 2009 года.
Этой медалью награждаются участники
боевых действий на фронтах Великой Оте
чественной войны, труженики тыла, на
гражденные за самоотверженный труд в

годы войны орденами СССР, медалями и
удостоверениями к медалям «За доблест
ный труд в годы Великой Отечественной
войны» и бывшие несовершеннолетние уз
ники концлагерей, гетто и других мест при
нудительного содержания, созданных фа
шистами и их союзниками в период войны.
Именно такие смелые и отважные патрио
ты, победители собрались в этот день в
школе №619.
Заместитель главы управы Марина
Кузьмина и директор школы Роза Левкова
тоже поздравили ветеранов. А после тор
жественной части состоялись чаепитие и
праздничный концерт, который учащиеся
школы подготовили для дорогих гостей. И
все они были тронуты до слез. А школьники
были счастливы, что у них есть возмож
ность выразить свое глубокое уважение
победителям!
Евгения ГОРЮНОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ИТОГИ РАБОТЫ И ПЛАНЫ

МОЛОДЕЖИ РАЙОНА
В Северном Измайлове прошла 3Iя отчетноIвыборная конI
ференция Молодежного совета района.
На конференции присутст
вовали председатель Моло
дежного совета ВАО Андрей
Толмачев, дублер префекта
ВАО Камилла Волкова, глава
управы района Вячеслав Лар
чев, замглавы управы Марина
Кузьмина, депутат муници
пального Собрания внутриго
родского муниципального об
разования Северное Измай
лово в городе Москве Елена
Кузнецова, дублер главы упра
вы района Дарья Медведева.
В работе конференции
приняли участие 30 делегатов.
Открыв
конференцию,
председатель Молодежного
совета Максим Харитов пре
доставил слово для приветст
вия главе управы. Вячеслав
Ларчев пожелал делегатам ус

пехов в работе. Несколько
слов собравшимся сказал и
председатель окружного сове
та Андрей Толмачев. Затем
делегаты приступили к работе.
Был заслушан отчет пред
седателя совета Максима Ха
ритова о работе в 2009 году.
Отчет председатель предоста
вил в своеобразной и новатор
ской форме – в виде доклада,
сопровождаемого слайдшоу.
Максим рассказал об акции
«Спасибо», когда на одной из
клумб в нашем районе цвета
ми было высажено слово
«Спасибо» – в знак благодар
ности нашим ветеранам за их
великий подвиг во время вой
ны, об акции «Добрые руки»,
ставшей традиционной в рай
оне Северное Измайлово. В
этом году Совет ветеранов об
ратился к Молодежному сове
ту с просьбой привести в поря
док помещение Совета вете
ранов, и ребята охотно отклик
нулись на эту просьбу. Поуча
ствовал совет и в акции «Кон
трольная закупка» – по пресе
чению продажи алкогольной и
табачной продукции несовер
шеннолетним. Провели еже
годный конкурс «Краса Север
ного Измайлова», пользую

щийся большой популярнос
тью в нашем районе.
По итогам доклада Макси
ма Харитова, работа Моло
дежного совета в 2009 году
была признана удовлетвори
тельной. Затем обсудили но
вую редакцию «Положения о
Молодежном совете района
Северное Измайлово». С по
правками она была принята.
Приняли решение усилить
работу с ветеранами в юби
лейный год – 65летия Побе
ды в Великой Отечественной
войне.
Не забыли в совете и о по
мощи детям, находящимся в
сложной ситуации, сиротам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

Для начала решили принять
участие в акции «Дарите детям
тепло», а в дальнейшем попро
бовать взять шефство над од
ним из детских домов Подмос
ковья.
Затем было избрано новое
руководство Молодежного со
вета. В его состав теперь вхо
дят 13 человек. Председате
лем совета переизбран Мак
сим Харитов.
Завершили конференцию
выступления депутата муни
ципального Собрания Елены
Кузнецовой и дублера пре
фекта ВАО Камиллы Волковой.
Елена БЕЛОВА

www.sevizm.ru
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НОВОСТИ ОКРУГА

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ В 2010 ГОДУ СТАНЕТ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
14 января в Центре развития творчества детей
и юношества им. А.В.Косарева под председательI
ством первого заместителя Мэра Москвы в ПравиI
тельстве Москвы Петра Бирюкова и префекта ВосI
точного административного округа г. Москвы НиI
колая Евтихиева состоялось расширенное совеI
щание по вопросам взаимодействия городских и
окружных структур, входящих в комплекс городI
ского хозяйства.
По предложению Пет
ра Бирюкова совещание
было целиком посвящено
обсуждению проблем, с
которыми сталкивается
отрасль в Восточном ок
руге, и задач, которые
предстоит решить в бли
жайшем будущем. С до
кладами выступили руко
водители всех департа
ментов, входящих в ком
плекс городского хозяй
ства: А.В.Цыбин (депар
тамент жилищнокомму
нального хозяйства и бла
гоустройства), Е.В.Скля
ров (департамент топлив
ноэнергетического хо
зяйства),
В.Н.Кичеджи
(департамент транспорта
и связи), А.Л.Кескинов
(департамент капиталь
ного ремонта жилищного
фонда).
В ответной речи пре
фект Восточного админи
стративного округа Нико

лай Евтихиев также кос
нулся проблем, в реше
нии которых требуется
поддержка и помощь со
стороны городских струк
тур. В частности, необхо
димо завершить перевод
поселка Восточный с пи
тания напряжением 127 В
на стандартные для всей
Москвы 220. Требуется
выделение финансирова
ния для приведения в по
рядок освещения во дво
рах.
Дополнительные
средства требуются и для
уборки главных «вылет
ных» магистралей Вос
точного округа – Щелков
ского шоссе и шоссе Эн
тузиастов. Для этого не
обходимо изменить ста
тус этих трасс, т.е. приве
сти его в соответствие с
существующим положе
нием вещей.
При
подготовке
к
строительству Четверто

го транспортного кольца
округ лишился централи
зованной базы хранения
реагентов для обработки
проезжей части. Времен
но проблему удалось ре
шить, распределив запас
реагентов по более мел
ким хранилищам на тер
ритории округа. Однако
потребность в централи
зованной базе емкостью в
500 кубометров чувству
ется достаточно остро.
Здесь слово – за Моско
мархитектуры, который
должен подобрать подхо
дящий участок для ее раз
мещения.
Болевой точкой в кап
ремонте являются нера
дивые подрядчики – точ
нее, два нерадивых под
рядчика: ООО «Трэс
Строй» и ЗАО «Трест
МСМ1». Все судебные
иски к этим организациям
город выигрывает, одна
ко судебные процессы
идут долго, а жители
нервничают. По «трэсст
роевским» домам работы
начались, а по «мсмэмов
ским» судебные процес
сы еще не завершены. А
работы необходимо начи
нать уже в марте, по
скольку терпение жите

лей тоже имеет пределы.
Из транспортных во
просов проблемным для
округа является строи
тельство отстойноразво
ротной площадки на ул.
Чечулина: строители про
стонапросто бросили ее
и ушли, а средства на до
строй в бюджете пока не
заложены.
В заключение префект
ВАО Николай Евтихиев
рассказал присутствую
щим о масштабной про
грамме по ресурсо и
энергосбережению, кото
рая осуществляется в ок
руге. В рамках этой про
граммы до конца года
планируется сделать всю
территорию округа энер
гоэффективной.
Подводя итоги сове
щания,
руководитель
Комплекса городского хо
зяйства Петр Бирюков по
ручил префектуре ВАО
разработать план меро
приятий на 2010 год по
реализации всех постав
ленных задач и решению
всех
выявленных
проблем.
По информации
портала префектуры ВАО
vao.mos.ru

13 января в префектуре ВАО Н.Н.Евтихиев провел
встречу с журналистами, работающими в окружных и райI
онных средствах массовой информации. Она была приI
урочена ко Дню российской печати. Префект поздравил
журналистов с их профессиональным праздником, а заI
тем рассказал об итогах 2009 года и планах на 2010 год.
между Щелковским шоссе и шоссе
Энтузиастов, а в мае автомобилис
там, которые потеряли свои гаражи
изза этой масштабной стройки, в
виде компенсации планируют пере
дать 4000 новых гаражных машино
мест. На уровне Правительства
Москвы и Мосгордумы решаются во
просы с несанкционированными
парковками легкового и грузового
автотранспорта на улицах и во дво
рах, и уже сейчас можно сказать, что
«ракушки» вскоре окажутся вне зако
на, а в городе появится значитель
ное количество платных и перехва
тывающих парковок. Завершается
возведение транспортной развязки
на МКАД между районами Вешняки и
КосиноУхтомский. Чуть медленнее
запланированного, но продолжается
сооружение веток метрополитена,
проложенных по территории ВАО.
Радостным событием стала ликви
дация Черкизовского рынка, и, как
заверил префект, клонирования
«черкизона» в уменьшенном виде в
ВАО не произойдет. Стихийные ба
рахолки округу не нужны, а цивили
зованные торговые комплексы стро
иться будут так, чтобы и продавцам,
и покупателям было в них удобно.
Также в виде легко возводимых па
вильонов в районах округа появится

В Правительстве Моск
вы создана комиссия по
подготовке и проведению
Всероссийской переписи
населения, которая прой
дет в октябре 2010 года,
сообщил во вторник пред
ставитель в городской ад
министрации. По его сло
вам, соответствующее по
становление подписал мэр
Москвы Юрий Лужков. «Ко
миссия должна обеспечить
координацию действий ор
ганов исполнительной вла
сти города Москвы с феде
ральными органами испол
нительной власти на терри
тории города Москвы, ин
формировать Правитель
ство Москвы о ходе выпол
нения работ по подготовке
и проведению Всероссий
ской переписи населения
2010 года», – отметил чи
новник. Комиссию возгла
вил заместитель Мэра в
Правительстве Москвы Ва
лерий Виноградов, его за
местителем выступил ру
ководитель территориаль
ного органа Федеральной

службы государственной
статистики Валентин Ма
лютин.
Своим постановлением
мэр поручил Управлению
Федеральной миграцион
ной службы по Москве ор
ганизовать
проведение
проверок общежитий, жи
лого сектора, прилегающе
го к рынкам и иным местам
оптовой и розничной тор
говли, с целью выявления
граждан, проживающих в
городе Москве без доку
ментов.
Главному управлению
МЧС России по Москве по
ручено
организовывать
контроль за обеспечением
пожарной безопасности и
оперативное реагирование
на возможные чрезвычай
ные ситуации на объектах,
задействованных для ра
боты лиц, осуществляющих
сбор сведений о населе
нии. Помогать работе ко
миссий будут московские
студенты и преподаватели.
По материалам
портала Газета.Ru

Награда за службу
Единовременное посо
бие в размере 20 тыс. руб.
планируется выплачивать
выходящим на пенсию
московским
учителям,
имеющим почетные зва
ния. В дальнейшем выпла
та должна распростра
ниться и на другие катего
рии учителей.
Руководитель Департа
мента образования столи
цы Ольга Ларионова сооб

ПРЕФЕКТ
ПОЗДРАВИЛ
ЖУРНАЛИСТОВ

Прежде всего он отметил, что по
следствия кризиса в минувшем году
оказались не такими тяжелыми, как
ожидалось. Да, было сокращено фи
нансирование многих окружных про
грамм, но результаты сделанного все
равно впечатляют, и по статистичес
ким показателям ВАО выглядит весь
ма благополучно по сравнению с дру
гими столичными округами. На круп
ных предприятиях в округе практиче
ски не происходило массовых уволь
нений сотрудников, и если имело ме
сто повышение уровня безработицы
среди населения ВАО, то в основном
за счет тех граждан, которые утрати
ли занятость за пределами, а не внут
ри округа. Несмотря на снижение по
купательной способности москвичей,
удалось сохранить и большинство
малых предприятий. Вместе с тем
средняя заработная плата в ВАО бы
ла выше, чем по городу. Росли пен
сии и зарплаты работников бюджет
ной сферы. Перспективы тоже обна
деживают: в 2010 году в Москве ожи
дается увеличение валового промы
шленного продукта на 34%.
Продолжилось развитие окруж
ной инфраструктуры и наиболее за
метным событием в рамках этого
процесса стало открытие первого
участка 4го транспортного кольца

В Москве началась
подготовка
к Всероссийской
переписи населения

щила также, что в окруж
ных методических центрах
предлагается ввести до
полнительные ставки ме
тодиста по работе с моло
дыми специалистами. На
эти должности планирует
ся назначать высококвали
фицированных учителей,
достигших пенсионного
возраста.
По материалам
газеты Газета

«Московский дворик–2010»

около 10 небольших сельскохозяй
ственных рынков.
В 2009 году ВАО сохранил лидер
ство среди столичных округов по
введению в эксплуатацию образова
тельных учреждений: было сдано 14
детских садов, вскоре в Кожухове
будет открыт Дом творчества детей.
Это особенно важно в Год учителя,
которым в Москве объявлен 2010
год. И забота о педагогах ощущается
повсеместно. В системе образова
ния ВАО практически не осталось
незаполненных штатных единиц.
Учителяочередники получают новое
жилье – так, в 2009 году им было вы
дано 80 квартирных ордеров. Вы
полнение жилищной программы в
этой сфере продолжится.
О Северном Измайлове префект
Н.Н.Евтихиев упомянул в связи с ре
ализацией планов по сносу ветхого
жилья и предоставлению новых
квартир отселенным гражданам. В
районе с начала 2010 года ликвиди
рована одна пятиэтажка сносимой
серии, в первом квартале будет сне
сен еще один дом. За выездом из
них люди получат современное жи
лье, а в районе на освободившихся
территориях будет продолжено жи
лищное строительство.
Сергей СОВИНОВ

В районе Северное Измайлово началась
подготовка к конкурсу по благоустройству
«Московский дворик–2010». Соответствующее
распоряжение подписал 30 декабря 2009г.
глава управы Вячеслав Ларчев.
В этом году конкурс
пройдет по номинациям:
– «Самый благоустро
енный микрорайон»,
– «Лучший московский
дворик»,
– «Лучший школьный и
детсадовский двор»,
– «Самая благоустро
енная территория объек
тов здравоохранения»,
– «Самая благоустро
енная территория учреж
дения культуры»,

– «Лучший двор, бла
гоустроенный с активным
участием жителей»,
– «Самая благоустро
енная территория вуза,
колледжа»,
– «Самая благоустро
енная территория спор
тивного объекта»,
– «Самая благоустро
енная территория пред
приятия»,
– «Лучший дворник».

Итоги публичных
слушаний
Уважаемые жители!
Информируем вас, что на сайте района
www.sevizm.ru в разделе «Строительство и реконструк
ция» размещены утвержденные председателем Город
ской комиссии по вопросам градостроительства, зем
лепользования и застройки при Правительстве Москвы
В.И.Ресиным заключения по проектам «Актуализиро
ванный генеральный план города Москвы на период до
2025 года» и «Правила землепользования и застройки в
городе Москве» с краткими ответами участникам пуб
личных слушаний.
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ТОВАРИЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ
Что дает членство в
ТСЖ?
– ТСЖ позволяет каж
дому собственнику поме
щений в доме участво
вать в принятии решений,
связанных с управлением
домом. Вы сможете ре
шать, что нужно дому и
как он будет выглядеть. В
целом ТСЖ позволяет су
щественно улучшить ка
чество жизни в доме, что
сразу сказывается на ры
ночной стоимости квар
тир.
В чем преимущества
ТСЖ перед ДЕЗ?
– Члены ТСЖ избавле
ны от бумажной волокиты
в обслуживающей орга
низации и могут получить
любую справку в своем
же доме;
– члены ТСЖ своевре
менно получают отчет о
расходовании средств;
деньги на содержание
дома тратятся эконом
нее;

– члены ТСЖ заключа
ют договор лишь с одним
юридическим лицом – то
вариществом собственни
ков жилья.
Правда ли, что квартI
плата в ТСЖ выше?
– Возможно, если чле
ны ТСЖ хотят более каче
ственного обслуживания –
плановопредупредитель
ных ремонтов, всегда до
ступных электриков, кон
сьержей и т.д. При этом
размер обязательных для
всех собственников плате
жей не меняется.
Все расходы поровI
ну?
– В постановлении
Правительства РФ «О по
рядке
предоставления
коммунальных услуг граж
данам» четко прописан пе
речень обязательных услуг
и тех, которые могут опла
чиваться более обеспечен
ными собственниками. То
есть правление ТСЖ не мо
жет требовать с одинокого

ШКОЛА
ПАТРИОТОВ

ПАСПОРТА
ДЛЯ НОВЫХ
ГРАЖДАН
Несколько раз в году в нашем районе проI
исходит торжественная акция – вручение паI
спортов новым гражданам Российской ФедеI
рации.
Накануне нового года
юных жителей Северного
Измайлова для вручения
первых в их жизни офици
альных документов пригла
сили в здание управы райо
на. Многие из них пришли на
мероприятие вместе с ро
дителями.
Торжественная церемо
ния началась с того, что в
зале прозвучал гимн Рос
сии. С напутствием и позд
равлениями в связи с вруче
нием главного в их жизни
документа к юношам и де
вушкам обратились глава
управы района Вячеслав
Ларчев и начальник отделе
ния Управления Федераль
ной миграционной службы
России по району Северное
Измайлово Петр Кравчук.
Они призвали юных граждан
Российской Федерации лю
бить и беречь свое Отечест
во, быть достойными его ве
ликой истории. Ведущий
специалист службы по во
просам молодежной и се
мейной политики Марина
Овсянникова рассказала ре
бятам об истории возникно
вения паспортов в нашей
стране, о том, какими были
первые паспорта Россий
ской империи, как менялся
этот документ и чем он явля
ется для гражданина сего
дня.

Затем началось вруче
ние паспортов.
Шесть юношей и деву
шек получили новенькие до
кументы, цветы и памятные
подарки из рук главы упра
вы и начальника УФМС по
району Северное Измайло
во. И сами новоиспеченные
граждане, и их родные и
близкие воспринимали все
происходящее с волнением.
Ведь получение паспорта
гражданина России – опре
деленный этап взросления,
важная веха в жизни каждо
го человека. С получением
паспорта возникают новые
права, обязанности и ответ
ственность. Этот шаг во
взрослую жизнь всегда вы
зывает у юношей и девушек
радость и гордость – ведь
каждый из нас в молодости
хочет поскорее стать взрос
лым. И паспорт – удостове
ряющий личность документ
– будет сопровождать их на
всем жизненном пути. На
его страницах отмечаются и
служба в армии, и вступле
ние в брак, и рождение де
тей.
Хорошо, что зарождает
ся традиция вручать его тор
жественно и празднично,
чтобы эта церемония за
помнилась молодым людям
надолго.
Елена БЕЛОВА

пенсионера денег за уста
новку видеонаблюдения
или дизайнерскую клумбу у
подъезда. Также ТСЖ не
может выселить из кварти
ры собственника, если он
исправно платит комму
нальные платежи, но не
может оплачивать «экс
тра»расходы.
Кто
контролирует
действия ТСЖ?
– Управление домом
осуществляется избирае
мым Правлением. Оно за
ключает договоры с ре
сурсоснабжающими ор
ганизациями, решает во
просы содержания и ре
монта общего имущест
ва. Все проблемы собст
венники решают сообща.
А жалобы можно адресо
вать в ревизионную ко
миссию при ТСЖ, в Мос
жилинспекцию, которая
проверяет предоставле
ние гражданам комму
нальных услуг, а также в
налоговые органы.

ВОПРОС
ГЛАВЕ УПРАВЫ
В постоянной рубрике на вопросы жителей отвечает
глава управы района Северное Измайлово Вячеслав
Ларчев.
Вопрос: Подскажи
те, пожалуйста, будет
ли в ближайшее время
снесен дом по адресу:
15 я Парковая ул., д.46
корп.2?
Ответ: Дом по адресу:
15я Парковая ул., 462 –
«сносимой» серии, пла
нируется к первоочеред
ному сносу в рамках ре
конструкции квартала 80
до 2012 года включитель
но. Информация о кон
кретных сроках сноса в
управу района Северное
Измайлово не поступала.
Вопрос: Скажите,
пожалуйста, будет ли
проводится снос дома
29/45 корпус 2 по Сире
невому бульвару в 2010
– 2012 гг.?
Ответ: В 2010–2012

гг. планируется разра
ботка проекта планиров
ки кварталов 4345, 44
46, в которых расположен
ваш дом.
Вопрос: Когда бу
дут сносить дом 52
корп.3 по ул. 11 й Пар
ковой?
Ответ: Указанный дом
«сносимой» серии П32
планируется к сносу до
2012 года включительно в
рамках реконструкции
квартала 49 района Се
верное Измайлово.
Вопрос: У
нас
2 комнатная квартира,
смежные комнаты, ро
дители в разводе. Про
писаны 4 человека,
включая меня с ма
леньким
ребенком.
Муж прописан в г.Коро

леве. Подскажите, куда
можно обратиться, что
бы нам помочь встать
на очередь как моло
дой семье?
Ответ: Для ознаком
ления с условиями учас
тия в программе «Моло
дая семья» семей, не со
стоящих на учете, нужда
ющихся в улучшении жи
лищных условий, вам не
обходимо обратиться в
ГУП «Агентство по реали
зации жилищных займов
и субсидий» (Шарикопод
шипниковская ул., 12).
Одновременно сооб
щаю, что прием заявле
ний от граждан о призна
нии их нуждающимися в
жилых помещениях осу
ществляет только управа
района.

Ответы на вопросы, поступившие на встречах главы управы с
жителями, размещаются на сайте управы района www.sevizm.ru в
рубрике «Ваш вопрос главе управы».

КОНКУРС
«УЧИТЕЛЬ ГОДА»

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
РАЙОННОГО ЭТАПА
В управе района Северное Измайлово
состоялось подведение итогов районного
этапа конкурсов «Учитель года–2010» и
«Воспитатель года–2010».
В зале заседаний уп
равы района собрались
лучшие учителя и воспи
татели Северного Измай
лова. После вступитель
ного слова заместителя
главы управы Марины
Кузьминой глава управы
Вячеслав Ларчев подвел
итоги ушедшего года и
пожелал конкурсантам
успехов в новом году. За
тем результаты конкурса
«Воспитатель года» огла
сила общественный ме
тодист района, старший
воспитатель детского са
да №558 Ирина Дроздо

ва. Победителем стала
воспитатель детского са
да №558 Наталья Шапо
валова.
Председатель
жюри районного этапа
конкурса «Учитель го
да–2010», директор шко
лы №708 Людмила Шеина
сообщила итоги этого со
стязания. В конкурсе при
няли участие 11 человек –
достаточное количество
соревнующихся, чтобы
можно было отметить
трех участников, оказав
шихся лучшими в этом го
ду. Первое место занял
учитель химии из новой

школы №2033 Александр
Воронов. Второе место у
учителя начальных клас
сов школы №1718 Оксаны
Ковальской. Третье место
заняла учитель начальных
классов школы №347 Та
тьяна Редькина.
Затем началась самая
приятная часть торжест
венной церемонии – вру
чение подарков и награж
дение победителей. Сна
чала вручили цветы и па
мятные подарки всем уча
стникам двух конкурсов.
Последними, по тради
ции,
для награждения
пригласили победителей.
Победители
конкурса
«Учитель года–2010» –
совсем молодые, увлечен
ные своей профессией
люди – вызывали у всех
симпатию товарищеским
отношением друг к другу и
к своим коллегам, скром
ностью и достоинством, с
которой они приняли вы
павшую на их долю честь и
ответственность.
Лучший учитель и луч
ший воспитатель Север
ного Измайлова будут
представлять район на ок
ружном этапе, который

состоится через несколь
ко месяцев. Затем после
дуют городской этап и
всероссийский. В минув
шем году нашему району,
а именно – одной из школ
Северного
Измайлова,
была предоставлена честь
принимать у себя финал
всероссийского
этапа
конкурса «Учитель года». В
стенах новой школы со
брались лучшие учителя
всей страны, и коллектив
школы № 2033, ее ученики
и учителя достойно приня
ли у себя этот десант та
лантов и подвижников об
разования. А завершается
конкурсный профессио
нальный марафон, как из
вестно, большими, на го
сударственном уровне от
мечаемыми торжествами,
в самых лучших концерт
ных залах столицы. И это
понятно, ведь если прус
ский учитель, как писал
Бисмарк, выиграл в XIX
столетии для Германии
войну, то в наше время
именно учитель и школа
служат фундаментом и ос
новой развития общества.
Надежда ПЕТРОВА
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МОЛОДЕЖЬ МОСКВЫ

СЛОВО ЗА С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
МОЛОДЕЖЬЮ

2009 год был Годом молодежи.
Нам многое удалось сделать, но
еще больше только предстоит.
Ведь проблемы у подростков
самые разные: им нужно получить
хорошее образование, удержать
ся от дурных соблазнов, найти се
бе хобби по душе, научиться выст
раивать отношения со взрослыми
и теми, кто младше.
Мы, со своей стороны, хотим,
чтобы наши ребята росли здоро
выми, активными, интересова
лись происходящим вокруг и на
правляли свою энергию только в
позитивное русло.
Жизнь не стоит на месте, и
именно молодые быстрее всех ре
агируют на происходящие пере
мены, а потому могут стать доб
рыми советчиками взрослым!
Я надеюсь, что больше пред
ставителей молодого поколения
будет принимать участие в жизни
района, что они будут приходить к
нам со своими идеями и замеча
ниями.
Мы постараемся учесть все по
желания и совместными усилиями
создать в районе все условия для
интересной и насыщенной жизни
юных москвичей.

маются муниципальное учреждение
«Юность», образовательный центр «Об
разование плюс», школа №399 и центр
образования №1748 «Вертикаль». Под
ростки и молодежь привлекаются к учас
тию в праздновании Дня города и Дня
Победы, памятных дат Великой Отечест
венной войны, общаются с ветеранами.
Формированию гражданской пози
ции у молодых способствует деятель
ность Молодежного совета и Молодеж
ной общественной палаты, ученические
советы в школах.
Особенно важна работа с теми юны
ми жителями района, которые оказались
в трудной жизненной ситуации. Комис
сия по делам несовершеннолетних и за
щите их прав, органы опеки и попечи
тельства, сектор социального развития
управы и социальные службы помогают
таким детям жить полноценной жизнью,
учиться и развиваться, несмотря ни на
какие обстоятельства.

Работа с молодежью в Северном Из
майлове включает несколько основных
направлений, которые реализуются сов
местными усилиями управы района, му
ниципалитета, образовательных и досу
говых учреждений, а также молодежным
активом района.
Это, в первую очередь, забота о здо
ровом образе жизни детей и подрост
ков. Этой цели служат лектории, прове
дение акции «Северное Измайлово –
территория здоровья», тематические
мероприятия в школах и колледжах. Раз
витие спортивных секций и проведение
соревнований по месту жительства так
же помогают ребятам быть здоровыми и
активно проводить свое свободное вре
мя.
Важнейшим центром досуга в Север
ном Измайлове является Центр развития
творчества детей и юношества им.
А.В.Косарева.
Патриотическим воспитанием зани

ОТЛИЧНЫЕ НАЧИНАНИЯ
Акция «Добрые руки»
Во время ежегодной акции ребята ходят
по домам пожилых, одиноких жителей и помо
гают им помыть окна и прибраться в квартире.
Акция
«Контрольная закупка»
Молодежному совету небезразлично здо
ровое будущее молодого поколения, а так как
проблема детского курения и алкоголизма в
наше время стоит достаточно остро, Совет
пытается пресечь продажу табачной и алко
гольной продукции несовершеннолетним.

Поощрить лучших
Конкурс «Краса Северного Измайлова»
уже давно стал традицией. Но оценивается в
нем не столько внешность претенденток,
сколько их интеллектуальные и творческие
качества. Другой конкурс, «Лучший ученик
года–2009», выявляет умных и талантливых
школьников.
Формирование
гражданской позиции
Воспитание активной гражданской пози
ции у молодежи Совет считает неотъемле

Вячеслав ЛАРЧЕВ,
глава управы района
Северное Измайлово

ВКЛЮЧАЙСЯ!
В 2010 году Моло
дежный совет планиру
ет устроить много инте
ресных мероприятий и
сделать
несколько
больших и важных дел.
Например, совмест
но с муниципалитетом,
Молодежной общест
венной палатой, школа
ми и колледжами со
здать единую базу мо
лодых спортсменов Се
верного
Измайлова.
Молодые
активисты
планируют и активно
пропагандировать здо
ровый образ жизни сре
ди подростков. Даже
более того, и дальше
создавать преграды для
недобросовестных ком
мерсантов, продающих
спиртное и табак несо
вершеннолетним в на
рушение закона.
Члены Молодежного
совета
собираются
принимать самое ак
тивное участие в жизни

округа, помогать Моло
дежной общественной
палате при муници
пальном Собрании в ре
ализации проекта депу
татов
Мосгордумы
«Школьный парламен
таризм».
На пользу
общества
В феврале совмест
но с Молодежным сове
том района Сокольники
наши ребята проведут
благотворительную ак
цию «Подари детям теп
ло» по сбору гумани
тарной помощи для
воспитанников одного
из подмосковных дет
ских домов. Активисты
навестят детей, вручат
им подарки и покажут
спектакль. А впоследст
вии планируют взять
шефство над ними.
Еще одну благотво
рительную акцию – «До
брые руки» – по уборке
квартир одиноких уча

стников войны Моло
дежный совет устроит в
апреле.
На благо района
В апреле молодые
активисты, вооружив
шись граблями, лопата
ми и кистями с краской,
помогут
работникам
коммунальных
служб
привести в порядок
территорию Северного
Измайлова на традици
онных субботниках. А в
июне, вместе с коллега
ми из окружного совета
и специалистами секто
ра благоустройства уп
равы устроят торжест
венное открытие клум
бы в честь памятной да
ты 22 июня. Клумбу они,
как и в предыдущий год,
оформят сами.
Для подростков
У Молодежного со
вета есть идея устроить
в марте районные со
ревнования по картин
гу, а осенью – по

мой частью общего воспитания и образова
ния ребят. Примеры такой работы – участие
в первомайской демонстрации, разъясни
тельная кампания о важности выборов среди
подрастающего поколения, участие в работе
Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. А скорректировать направ
ления деятельности поможет ежегодный
«Молодежный форум», во время которого
представители молодого поколения устраи
вают обмен мнениями по самым разным во
просам.
Обмен опытом
Молодым активистам часто не хватает
опыта и знаний, чтобы воплотить свои идеи в
жизнь. Когда желания сделать чтото полез
ное много, но непонятно, куда его приложить,
на помощь приходят округ и город. Учебные
выезды, на которых собирают активистов со
всей столицы, включают лекции и тренинги, в
т.ч. по социальному проектированию, тайм
менеджменту и пиару. Такие поездки помога
ют ребятам разрабатывать предложения по
вопросам молодежной политики.
Молодежный журнал
«ForУМ»
Журнал был создан по инициативе Моло
дежного совета и рассказывал о наиболее
актуальных проблемах молодежи, возмож
ностях спортивной и досуговой сферы райо
на и города, о талантливых ребятах района,
на которых нужно равняться.

ЭТО НАШ РАЙОН!
пейнтболу. Также в рай
оне пройдут ежегодный
конкурс «Краса Север
ного Измайлова» и ак
ция «Северное Измай
лово – территория здо
ровья». Наконец, в кон
це года состоится вто
рой «Молодежный фо
рум».
Для старшего
поколения
В этом году мы от
мечаем 65ю годовщи
ну Победы, и наша мо
лодежь не оставит без
внимания ветеранов.
Вместе с сотрудниками
управы и муниципали
тета они будут поздрав
лять фронтовиков и тру
жеников тыла с празд
никами.
Сегодня Молодеж
ный совет Северного
Измайлова – это коман
да единомышленников,
членом которой может
стать каждый!

Оксана, 13 лет
– Я почти все время
провожу в школе и в
ЦРТДЮ
им.Косарева.
Там проходят интерес
ные мероприятия. Этой
зимой мы с мамой ката
лись
на
коньках
–
хорошо, что каток теперь
есть совсем недалеко от
дома и не надо ехать че
рез всю Москву. Было бы
здорово, если бы мы
больше знали о том, что
интересного есть в на
шем районе именно для
подростков.
Дмитрий, 15 лет
– Лично мне многого
не надо для жизни: рядом
с домом нормальная пло
щадка, где мы гоняем в
футбол. Школа через до
рогу, и там нормальные
учителя. На роликах пока
таться тоже есть где. А
еще я не боюсь ходить ве
чером по улицам – поче
муто многие забывают,
что это тоже важно.

Гуля, 16 лет
– Я люблю наш район. Я
здесь выросла, скоро окончу
школу и уже не буду так много
проводить здесь времени – ин
ститут всетаки! Я бы сказала,
что нам не хватает дискотеки
для подростков всего района,
но вообщето сейчас старше
классники сдают ЕГЭ – и както
не до танцев стало. В общем, в
Северном Измайлове есть поч
ти все, что нужно молодым. А
самое главное – здесь наши до
ма и семьи.
Павел, 17 лет
– Вот часто говорят о том,
чего не хватает нашем району.
Да всего хватает! Конечно, мож
но было бы развивать разные
экстремальные виды спорта, но
не все родители одобрят, да и
не всем они нравятся. Клубы,
дискотеки – вроде тоже хочется,
но у подростков главная задача
– учеба, ну и еще важно, чтобы
не пили и не курили. Было бы
здорово, если бы для молодежи
устраивали больше спортивных
соревнований по выходным.

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»
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ƒÀﬂ ¬≈“≈–¿ÕŒ¬
”—“–Œ»À»
œ–¿«ƒÕ»
¬ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ Û˜ÂÊ‰ÂÌËË ´ﬁÌÓÒÚ¸ª ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ‚ÒÚÂ˜‡ Ò ‚ÂÚÂ‡Ì‡ÏË, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ‡ˇ 68-È
„Ó‰Ó‚˘ËÌÂ ‡Á„ÓÏ‡ ÌÂÏÂˆÍÓ-Ù‡¯ËÒÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ
ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ.
ÓÌˆÂÚ,
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È Û˜‡˘ËÏËÒˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‡ÈÓÌ‡, Ë ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‚ËÍÚÓËÌ‡ Ó ÒÓ·˚ÚËˇı ÁËÏ˚ 1941ñ1942
„Ó‰Ó‚ ÔÓıÓ‰ËÎË ÔÓ‰ ‰Â‚ËÁÓÏ ´—‚ˇÁ¸ ÔÓÍÓÎÂÌËÈª.

Õ‡ ÏÂÓÔËˇÚËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó: „Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚
À‡˜Â‚, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ¬ÃŒ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ. ÕÓ „Î‡‚Ì˚ÏË ‚ ˝ÚÓÏ Á‡ÎÂ ·˚ÎË ‰ÓÓ„ËÂ „ÓÒÚË ñ ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚,

Ã” ´ﬁÕŒ—“‹ª
Œ–√¿Õ»«”≈“ Õ¿¡Œ–
¬ ¬Œ≈ÕÕŒ-—œŒ–“»¬Õ¤… À”¡
ÛÒ‡ÌÚ˚ ‚ÓÂÌÌÓÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ÍÎÛ·‡ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ÔÓ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡Ï:

Û˜‡ÒÚÌËÍË ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ·ËÚ‚˚ Ë Ó·ÓÓÌ˚ ÃÓÒÍ‚˚. œÓÒÎÂ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÌÌ˚ı Ë
ÚÂÔÎ˚ı ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËÈ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡ Ë ‰ËÂÍÚÓ‡ Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª, ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ À˛‰ÏËÎ˚ Ã‡È·ÛÓ‚ÓÈ ‚ ‡‰ÂÒ Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚
ÃÓÒÍ‚˚ Í Ò‚ÓËÏ ÚÓ‚‡Ë˘‡Ï-‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï Ó·‡ÚËÎÒˇ Ë
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬Î‡‰ËÏË —Ë·‡ÌÓ‚.
«‡ÚÂÏ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÍÓÌˆÂÚÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡. ÀËÚÂ‡ÚÛÌÓ-ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÛ˛ ÍÓÏÔÓÁËˆË˛ ´∆Û‡‚ÎËª ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË Û˜‡˘ËÂÒˇ ¯ÍÓÎ˚
π356. ƒÂÚË ·˚ÎË Ó‰ÂÚ˚ ‚
‚ÓÂÌÌÛ˛ ÙÓÏÛ ‚ÂÏÂÌ
‚ÓÈÌ˚ Ë ËÒÔÓÎÌËÎË ÍÓÏÔÓÁËˆË˛ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ.
«‡ÚÂÏ ÒÚ‡¯ÂÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ
ÒÏÂÌËÎÓ Ì‡ ÒˆÂÌÂ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸. ¬ÓÍ‡Î¸Ì˚È ‡ÌÒ‡Ï·Î¸
‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ËÒÔÓÎÌˇÂÚ ÔÂÒÌË ‚ÂÏÂÌ ‚ÓÈÌ˚ ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ú‡Í, Í‡Í ÓÌË Á‚Û˜‡ÎË ÍÓ„‰‡-ÚÓ. » ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
·ÎËÁÍÓ ÒÂ‰ˆ‡Ï ÁËÚÂÎÂÈ

ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ, Ú‡Í
˜ÚÓ ÔËÌËÏ‡˛Ú ÍÓÎÎÂÍÚË‚
‚ÒÂ„‰‡ Ó˜ÂÌ¸ Ë Ó˜ÂÌ¸ ÚÂÔÎÓ.
«‚Û˜‡ÎË ÒÚ‡˚Â, Î˛·ËÏ˚Â
ÔÂÒÌË, ÔÂÒÌË Ëı ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË,
ÔË¯Â‰¯ÂÈÒˇ Ì‡ ÒÚ‡¯ÌÛ˛
‚ÓÈÌÛ, Ë ‚ÒÂ ÊÂ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË ñ
Ò‡ÏÓ„Ó ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË.
‡Í ‚ÒÂ„‰‡, Á‡ÊË„‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë Í‡ÒË‚˚Ï Ú‡ÌˆÂÏ ÔÓ‡‰Ó‚‡Î ÁËÚÂÎÂÈ ıÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ´ŒÊÂÂÎ¸Âª ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª. —ËÎ¸Ì˚Ï Ë Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘ËÏ ·˚ÎÓ
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÂÍˆËË Ú‡˝Í‚ÓÌ‰Ó ´–ÓÒË˜ª Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÔÎ˛ÒÖª, ˇÍËÏ Ë ÊËÁÌÂ‡‰ÓÒÚÌ˚Ï ñ ÌÓÏÂ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ÒÔÓÚË‚ÌÓ-·‡Î¸ÌÓ„Ó Ú‡Ìˆ‡ ´ﬁ‚ÂÌÚ‡ª „ËÏÌ‡ÁËË
π1563.
«‡‚Â¯ËÎÓÒ¸ ÏÂÓÔËˇÚËÂ ‚Û˜ÂÌËÂÏ Ô‡ÏˇÚÌ˚ı
ÔÓ‰‡ÍÓ‚ ÓÚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚ËÍÚÓËÌ˚ ñ ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï.
Õ‡‰ÂÊ‰‡ œ≈“–Œ¬¿

1. —ÚÂÎ¸·‡ ËÁ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚ËÌÚÓ‚ÍË/ÔËÒÚÓÎÂÚ‡, ÏÂÎÍÓÍ‡ÎË·ÂÌÓÈ ‚ËÌÚÓ‚ÍË, ‡‚ÚÓÏ‡Ú‡ ‡Î‡¯ÌËÍÓ‚‡.
2. –‡Á·ÓÍ‡/Ò·ÓÍ‡ ÓÛÊËˇ (‡‚ÚÓÏ‡Ú‡ ‡Î‡¯ÌËÍÓ‚‡,
ÔËÒÚÓÎÂÚ‡ Ã‡Í‡Ó‚‡)
3. –ÛÍÓÔ‡¯Ì˚È ·ÓÈ
4. œÎ‡‚‡ÌËÂ
5. ¬Ãœ (‚ÓÂÌÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡, ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÔÂ‚ÓÈ ÏÂ‰. ÔÓÏÓ˘Ë Ì‡
ÏÂÒÚÂ ‡‚‡ËË, ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÔÓ
ÒÔ‡ÒÂÌË˛ Î˛‰ÂÈ ñ Ã◊—)
6. –’¡« (Ì‡‰Â‚‡ÌËÂ ÔÓÚË‚Ó„‡ÁÓ‚ Ë Œ« , ıËÏÁ‡˘ËÚ‡)
7. —ÚÓÂ‚‡ˇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡
(Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ô‡‡‰Â Ì‡ ‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë 7 ÌÓˇ·ˇ 2005
„Ó‰‡)
8. —ËÎÓ‚‡ˇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡
( —”, Œ‘œ, ÒÔÂˆ. ÛÔ‡ÊÌÂÌËˇ)
9. œÓıÓÊ‰ÂÌËÂ ÔÓÎÓÒ˚
ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÈ
10. ¬ÓÂÌÌÓ-Ú‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡

11. ¬ÓÁ‰Û¯ÌÓ-‰ÂÒ‡ÌÚÌ‡ˇ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡
Õ‡¯ ÍÎÛ· ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌ˚Ï ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ Ë
ÔËÁÂÓÏ „ÓÓ‰ÒÍËı Ë ÓÍÛÊÌ˚ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ. ÛÒ‡ÌÚ˚ ÍÎÛ·‡ ËÏÂ˛Ú ‡Áˇ‰˚
ÔÓ ÒÚÂÎ¸·Â, ÔÎ‡‚‡ÌË˛ Ë ÛÍÓÔ‡¯ÌÓÏÛ ·Ó˛. «‡ ÓÚÎË˜ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ë Á‡ÒÎÛ„Ë ÍÛÒ‡ÌÚ˚ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÏÂ‰‡ÎË Ë ÁÌ‡˜ÍË
(‚ÓËÌ-ÒÔÓÚÒÏÂÌ).
ÀÂÚÓÏ Ó„‡ÌËÁÛ˛ÚÒˇ Ò·Ó˚ Ì‡ ·‡ÁÂ ‚ÓÂÌÌÓ-ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ´œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍËÈª („. œÓ‰ÓÎ¸ÒÍ).
œË„Î‡¯‡˛ÚÒˇ ÊËÚÂÎË
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 10 ‰Ó 16 ÎÂÚ.

Œ¡⁄ﬂ¬Àﬂ≈“ Õ¿¡Œ–
Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚ Ò 6 ‰Ó 14 ÎÂÚ
‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ·‡Î¸ÌÓ„Ó Ú‡Ìˆ‡ ´œ‡Î¸ÏË‡ª
«‡ÔËÒ¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 468-55-36.
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œ¿Ãﬂ“» œ¿¬ÿ»’
œŒ«ƒ–¿¬»À» ¬≈“≈–¿ÕŒ¬
¬ ¿‘√¿Õ»—“¿Õ≈
ÃŒ— Œ¬— Œ… ¡»“¬¤
¬ ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒÂ ´“Û‰Ó‚˚Â ÂÁÂ‚˚ª ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ „ÂÍÓ-ËÏÒÍÓÈ Ë ÊÂÌÒÍÓÈ
·Ó¸·Â.
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÓÍÛ„Â
ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ, Ë ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ˚
ÓÌË Ô‡ÏˇÚË ÔÓ„Ë·¯Ëı ‚ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ. ¬ 2009 „Ó‰Û ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸ ‚
‚ÓÒ¸ÏÓÈ ‡Á.

¬ ‰ÂÍ‡·Â ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
Ì‡‚ÂÒÚËÎË Ë ÔÓÁ‰‡‚ËÎË
‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚,
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
·ËÚ‚˚ ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ, Ò 68-È
„Ó‰Ó‚˘ËÌÓÈ ‡Á„ÓÏ‡ ÌÂÏÂˆÍËı ‚ÓÈÒÍ ÔÓ‰ ÒÚÂÌ‡ÏË
ÒÚÓÎËˆ˚.
—Ó‚ÂÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ ÒÔËÒÓÍ
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˝ÚÓ„Ó Ò‡ÊÂÌËˇ,
ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â. œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ÒÂ ˝ÚÓ Î˛‰Ë Ó˜ÂÌ¸ ÔÂÍÎÓÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡,
ÚÓ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ Â¯ËÎË Ò‡ÏË ÔËÂı‡Ú¸ Í ÌËÏ Ò ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇÏË Ë
ÔÓ‰‡Í‡ÏË. —ÓÚÛ‰ÌËÍË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ Á‡‡ÌÂÂ ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸
Ó ÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï Û‰Ó·ÌÓ
·˚ÎÓ ·˚ ÔËÌˇÚ¸ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ. » ‚ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÂ ‚ÂÏˇ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ‚ÁˇÎË
ÔÓ‰‡ÍË Ë ˆ‚ÂÚ˚ Ë ÔÓÂı‡ÎË Í ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï. ÕÂÍÓÚÓ˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍË
·ËÚ‚˚ Í Ú‡ÍÓÏÛ ÏÂÓÔËˇÚË˛ „ÓÚÓ‚ËÎËÒ¸: ÔË„Î‡¯‡ÎË Ò‚ÓËı „ÓÒÚÂÈ Á‡ Ì‡Í˚Ú˚È ÒÚÓÎ. ◊‡ÒÚÓ ‚
Ò·ÓÂ ÓÍ‡Á˚‚‡Î‡Ò¸ ‚Òˇ ÒÂÏ¸ˇ ñ
‰ÂÚË, ‚ÌÛÍË Ë Ô‡‚ÌÛÍË. ¬ÂÚÂ‡Ì˚ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ò‚ÓËÏ „ÓÒÚˇÏ Ë
Ò‚ÓËÏ ÒÂÏ¸ˇÏ Ó ÚÓÏ ÒÚ‡¯ÌÓÏ Ë
„ÂÓË˜ÂÒÍÓÏ ‚ÂÏÂÌË, Ó Ò‚ÓÂÏ
Û˜‡ÒÚËË ‚ Á‡˘ËÚÂ ÒÚÓÎËˆ˚, Ó
Ò‚ÓÂÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ ·ËÓ„‡ÙËË Ë
ÔÓÊËÚÓÈ ÊËÁÌË Ë ‰ÂÎËÎËÒ¸
Ï˚ÒÎˇÏË Ó ÊËÁÌË Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ.

À˛‰ˇÏ, ÓÚ‰‡‚¯ËÏ ‚ÒÂ ÒËÎ˚
Á‡˘ËÚÂ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡, ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸
ÔËˇÚÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ÔÓˇ‚ÎÂÌÌÓÂ
Í ÌËÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏË ÏÂÒÚÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË ñ ‚ÒÂ ·ÂÁ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ì‡‰ÂÎË Ó‰ÂÌ‡ Ë ·˚ÎË Ó‰ÂÚ˚ Ì‡ˇ‰ÌÓ Ë Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ. ¬ÒÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ÚÂÔÎÓ, ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë
Ó˜ÂÌ¸ ËÒÍÂÌÌÂ. “Û‰ÌÓ ÓÒÚ‡Ú¸Òˇ ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚Ï, ÍÓ„‰‡ ‚Ë‰Ë¯¸
ÔÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚ÂÎËÍËı, ÒÛ‰¸·ÓÌÓÒÌ˚ı ‰Îˇ Ì‡¯ÂÈ
–Ó‰ËÌ˚ ÒÓ·˚ÚËÈ Ë ËÏÂÂ¯¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÎË˜ÌÓ ‚˚‡ÁËÚ¸ ËÏ
Ò‚ÓÂ Û‚‡ÊÂÌËÂ Ë ÔËÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. “‡Í ˜ÚÓ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ÔËÌËÏ‡‚¯ËÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ˝ÚÓÈ ‡ÍˆËË, ·˚ÎË
ÚÓÌÛÚ˚ ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â Ò‡ÏËı ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚.

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚, Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ ‚ ‡ÍˆËË: ¬ËÚ‡ÎËÈ ¬ÓÓ·¸Â‚, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
ŒÎÂÈÌËÍÓ‚, Õ‡Ú‡Î¸ˇ —ÂÓ‚‡, ¿ÎÎ‡
¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡, À˛‰ÏËÎ‡ Ã‡È·ÛÓ‚‡,
ŒÎ¸„‡ √Ó¯ÍÓ‚‡, “‡Ú¸ˇÌ‡ ¡‡Ì˜ÛÍÓ‚‡, ≈ÎÂÌ‡ ÛÁÌÂˆÓ‚‡, √‡ÎËÌ‡ «ËÌÓ‚‡
Ë «Óˇ √ÂÁÂ‚‡.
¬ ‡ÍˆËË ÔËÌˇÎ Û˜‡ÒÚËÂ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ.
œÓ‰Ó·Ì‡ˇ ‡ÍˆËˇ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ‡ÈÓÌÂ ‚ÔÂ‚˚Â, ÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ Ú‡ÍÓÈ
‰Û¯Â‚ÌÓÈ, ÔÓ-ıÓÓ¯ÂÏÛ ÒÂÏÂÈÌÓÈ
Ë ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë Ú‡Í ÔË¯Î‡Ò¸ ÔÓ
ÒÂ‰ˆÛ ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï, ˜ÚÓ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
·Û‰ÂÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òˇ Û Ì‡Ò ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â Ë ‚ÔÂ‰¸.
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

”˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇı ÔËÌˇÎË ÍÓÏ‡Ì‰˚ ËÁ ‚ÒÂı ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı
ÓÍÛ„Ó‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË,
ÒÚ‡Ì ·ÎËÊÌÂ„Ó Á‡Û·ÂÊ¸ˇ, ÃÓÒÍ‚˚, ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. œÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ·˚Î‡
Ë ÍÓÏ‡Ì‰‡ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÒÚÓÎËˆ˚. œË‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÔÂÙÂÍÚ‡
¬¿Œ ÕËÍÓÎ‡ˇ ≈‚ÚËıËÂ‚‡ Á‡˜ËÚ‡Î
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÂ Ë ÒÔÓÚÛ ≈‚„ÂÌËÈ —ËÓÚÍËÌ.
Õ‡ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ã‡ËÌ‡ ÛÁ¸ÏËÌ‡.
œÓÒÎÂ ‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË,
‚Ó ‚ÂÏˇ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯ËÂ
‚ÒÔÓÏÌËÎË ËÒÚÓË˛ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ Ë
ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ, ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ˆÂÂÏÓÌËˇ ÔÓ‰ÌˇÚËˇ
ÙÎ‡„‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë
ÔÓÁ‚Û˜‡Î „ËÏÌ –ÓÒÒËË. œ‡ÏˇÚ¸
Ô‡‚¯Ëı ‚ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ ÔÓ˜ÚËÎË
ÏËÌÛÚÓÈ ÏÓÎ˜‡ÌËˇ. «‡ÚÂÏ Ì‡ ‰‚Ûı
ËÌ„‡ı ÎÂ„ÍÓ‡ÚÎÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÌÂ-

Ê‡ ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ´“Û‰Ó‚˚Â ÂÁÂ‚˚ª Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ÔÓÂ‰ËÌÍË. Õ‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÌËı ÏÂˇÎËÒ¸ ÒËÎ‡ÏË ˛ÌÓ¯Ë ‚ „ÂÍÓ-ËÏÒÍÓÈ ·Ó¸·Â, Ì‡
‰Û„ÓÏ ‰Â‚Û¯ÍË ÒÓÒÚˇÁ‡ÎËÒ¸ ‚
ÊÂÌÒÍÓÈ ·Ó¸·Â.
«ÂÎË˘Ì˚Â, Í‡ÒË‚˚Â ÔÓÂ‰ËÌÍË ÏÓÎÓ‰˚ı ‡ÚÎÂÚÓ‚ ñ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚È
ÏÂÏÓË‡Î Ô‡‚¯ËÏ ÒÓÎ‰‡Ú‡Ï Ë
ÓÙËˆÂ‡Ï —Ó‚ÂÚÒÍÓÈ ¿ÏËË.
»„Ó¸ √¿À »Õ

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»
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Œ‘»÷»¿À‹Õ¤≈ Ã¿“≈–»¿À¤
√–¿‘» œ–»≈Ã¿ Õ¿—≈À≈Õ»ﬂ ƒ≈œ”“¿“¿Ã»
Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ

ƒﬂ“À≈Õ Œ ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜
◊‡Ò˚ ÔËÂÏ‡: ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ, 16.00-18.00.
¿‰ÂÒ: „. ÃÓÒÍ‚‡, 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.60, Í‡·. ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ¬ÃŒ, ÚÂÎ.: (495) 287-80-04.
ƒÂÔÛÚ‡Ú˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ
¡¿Õ◊” Œ¬¿
“‡Ú¸ˇÌ‡
¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
¡–¿Ã¿“ »Õ¿
¿ÎÎ‡
¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡
¬Œ–Œ¡‹®¬
¬ËÚ‡ÎËÈ
‘Â‰ÓÓ‚Ë˜
√Œ–ÿ Œ¬¿
ŒÎ¸„‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
√–≈«≈¬¿
«Óˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
«»ÕŒ¬¿
√‡ÎËÌ‡
ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡
”«Õ≈÷Œ¬¿
≈ÎÂÌ‡
ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
Ã¿…¡”–Œ¬¿
À˛‰ÏËÎ‡
–‡Ù‡ËÎÓ‚Ì‡
Ã¿–“¤ÕŒ¬
ÀÂÓÌË‰
—Â„ÂÂ‚Ë˜
ŒÀ≈…Õ» Œ¬
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜
—≈–Œ¬¿
Õ‡Ú‡Î¸ˇ
‘Â‰ÓÓ‚Ì‡

“ÂÎÂÙÓÌ
‰Îˇ Ò‚ˇÁË
Ò ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË
461-75-73

468-22-46

œËÂÏ ÔÓıÓ‰ËÚ
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
—ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰.73 Í.3,
Í‡·. ‰ËÂÍÚÓ‡ (÷ÂÌÚ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª)
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.29
(œÓ„ËÏÌ‡ÁËˇ π 1749)

ƒÌË Ë ‚ÂÏˇ ÔËÂÏ‡

1 01 02000 01 0000 110

Õ‡ÎÓ„ Ì‡ ‰ÓıÓ‰˚ ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ

9 924,7

1 01 02020 01 0000 110

Õ‡ÎÓ„ Ì‡ ‰ÓıÓ‰˚ ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ, Ó·Î‡„‡ÂÏ˚ı
ÔÓ Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÒÚ‡‚ÍÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÔÛÌÍÚÓÏ
1 ÒÚ‡Ú¸Ë 224 Õ‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË

9 924,7

1 01 02021 01 0000 110

Õ‡ÎÓ„ Ì‡ ‰ÓıÓ‰˚ ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ Ò ‰ÓıÓ‰Ó‚,
Ó·Î‡„‡ÂÏ˚ı ÔÓ Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÒÚ‡‚ÍÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÔÛÌÍÚÓÏ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 224 Õ‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‰ÓıÓ‰Ó‚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ÎËˆ‡ÏË, Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ, ˜‡ÒÚÌ˚ı ÌÓÚ‡ËÛÒÓ‚ Ë ‰Û„Ëı ÎËˆ, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËıÒˇ ˜‡ÒÚÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍÓÈ

9 850,0

Õ‡ÎÓ„ Ì‡ ‰ÓıÓ‰˚ ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ Ò ‰ÓıÓ‰Ó‚,
Ó·Î‡„‡ÂÏ˚ı ÔÓ Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÒÚ‡‚ÍÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÔÛÌÍÚÓÏ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 224 Õ‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ÎËˆ‡ÏË, Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ, ˜‡ÒÚÌ˚ı ÌÓÚ‡ËÛÒÓ‚ Ë ‰Û„Ëı ÎËˆ, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËıÒˇ
˜‡ÒÚÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍÓÈ

74,7

—ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰.55, Í‡·.
‰ËÂÍÚÓ‡
(√Œ” —Œÿ π 356)
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.38 Í.3,
Í‡·. ‰ËÂÍÚÓ‡

œÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ,
Ò 16 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚

(Ã” ´ﬁÕŒ—“‹ª)
5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.58
Í‡·.403
ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ., ‰.35
8-499-164-89-49
(Á‚ÓÌËÚ¸ ‚ ‰ÌË ÔËÂÏ‡) ÍÓÔ.1 (—Ó‚ÂÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚)
287-80-04
3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.46‡,
8-499-164-63-36
Í‡·. Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ (‰ÂÚ.Ò‡‰
π 55)

◊ÂÚ‚Â„,
Ò 10 ‰Ó 13 ˜‡ÒÓ‚

8-916-914-00-72

27-Â ˜ËÒÎÓ Í‡Ê‰Ó„Ó ÏÂÒˇˆ‡,
Ò 16 ‰Ó 19 ˜‡ÒÓ‚

1 01 02022 01 0000 110

1-ˇ ÒÂ‰‡ ÏÂÒˇˆ‡,
Ò 17 ‰Ó 19 ˜‡ÒÓ‚
œÓÒÎÂ‰ÌËÈ ˜ÂÚ‚Â„ ÏÂÒˇˆ‡,
Ò 16 ‰Ó 19 ˜‡ÒÓ‚

–≈ÿ≈Õ»≈ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
14.01.2010„. π 1-¬/02

Œ ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ Â¯ÂÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ ÓÚ 08 ‰ÂÍ‡·ˇ 2009 „Ó‰‡ π 10/07 ´Œ ·˛‰ÊÂÚÂ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ 2010 „Ó‰ª
¬ ˆÂÎˇı ÔË‚Â‰ÂÌËˇ Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÓÚ 08 ‰ÂÍ‡·ˇ 2009 „Ó‰‡
π10/07 ´Œ ·˛‰ÊÂÚÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ 2010 „Ó‰ª ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
«‡ÍÓÌÓÏ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 02 ‰ÂÍ‡·ˇ 2009 „Ó‰‡ π 10 ´Œ ·˛‰ÊÂÚÂ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ì‡ 2010
„Ó‰ª, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ Â¯ËÎÓ:
1. ¬ÌÂÒÚË ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ Â¯ÂÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÓÚ 08 ‰ÂÍ‡·ˇ
2009 „Ó‰‡ π10/07 ´Œ ·˛‰ÊÂÚÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ 2010 „Ó‰ª:
1.1. ¬ ÔÛÌÍÚÂ 1.1. Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ ´Œ ·˛‰ÊÂÚÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ 2010 „Ó‰ª:
1.1.1. œÓ‰ÔÛÌÍÚ 1.1.1. ËÁÎÓÊËÚ¸ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Â‰‡ÍˆËË:
´ÔÓ„ÌÓÁËÛÂÏ˚È Ó·˙ÂÏ ‰ÓıÓ‰Ó‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ‚
ÒÛÏÏÂ 38 414,2 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈª.
1.1.2. œÓ‰ÔÛÌÍÚ 1.1.2. ËÁÎÓÊËÚ¸ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Â‰‡ÍˆËË:
´Ó·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ ‡ÒıÓ‰Ó‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ‚ ÒÛÏÏÂ 38
414,2 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈª.
1.2. ¬ ÔÛÌÍÚÂ 1.2. Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ ´Œ ·˛‰ÊÂÚÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ 2010 „Ó‰ª:
1.2.1. ¬ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÂ 1.2.1. ËÁÎÓÊËÚ¸ ÔËÎÓÊÂÌËÂ π 1 ‚ Â‰‡ÍˆËË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛ π1
Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Â¯ÂÌË˛.
1.2.2. ¬ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÂ 1.2.2. ËÁÎÓÊËÚ¸ ÔËÎÓ-

—ÛÏÏ‡
Ú˚Ò.Û·.

9 924,7

ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.82 œÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ,
ÍÓÔ.2
(‰ÂÚÒÍ‡ˇ Ò 15 ‰Ó 19 ˜‡ÒÓ‚
ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡ π 83)
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.40
3-È ‚ÚÓÌËÍ,
Ò 16 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚
9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.60, Á‡Î 1-È ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ ÏÂÒˇˆ‡,
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ
Ò 16 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚

468-55-36

Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ

1-È ˜ÂÚ‚Â„ ÏÂÒˇˆ‡
Ò 16 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚

468-75-28

468-53-20

Ó‰˚ ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ
ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË

1 00 00000 00 0000 000
Õ¿ÀŒ√Œ¬¤≈ » Õ≈Õ¿ÀŒ√Œ¬¤≈ ƒŒ’Œƒ¤
ËÁ ÌËı:
1 01 00000 00 0000 000
Õ¿ÀŒ√» Õ¿ œ–»¡¤À‹, ƒŒ’Œƒ¤

9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.66 Í.2, ¬ÚÓÌËÍ,
ÍÓÏ.8
Ò 16 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚

287-80-04

ƒÓıÓ‰˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ 2010 „Ó‰

¬ÚÓÌËÍ,
Ò 16 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚

468-08-80

463-40-14

Приложение 1
к Решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Северное Измайлово в городе Москве
от 14 января 2010 г. № 1=В/02

ÊÂÌËÂ π 2 ‚ Â‰‡ÍˆËË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛
π 2 Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Â¯ÂÌË˛.
1.2.3. ¬ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÂ 1.2.3. ËÁÎÓÊËÚ¸ ÔËÎÓÊÂÌËÂ π3 ‚ Â‰‡ÍˆËË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛
π 3 Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Â¯ÂÌË˛.
1.2.4. ¬ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÂ 1.2.4. ËÁÎÓÊËÚ¸ ÔËÎÓÊÂÌËÂ π4 ‚ Â‰‡ÍˆËË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛
π4 Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Â¯ÂÌË˛.
1.3. ¬ ÔÛÌÍÚÂ 1.3. Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ ´Œ ·˛‰ÊÂÚÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ 2010 „Ó‰ª:
1.3.1. ¬ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÂ 1.3.1. ËÁÎÓÊËÚ¸ ÔËÎÓÊÂÌËÂ π 5 ‚ Â‰‡ÍˆËË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛ π5
Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Â¯ÂÌË˛.
1.3.2.¬ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÂ 1.3.2. ËÁÎÓÊËÚ¸ ÔËÎÓÊÂÌËÂ π 6 ‚ Â‰‡ÍˆËË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛ π6
Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Â¯ÂÌË˛.
1.3.3. œÓ‰ÔÛÌÍÚ 1.3.3. ËÁÎÓÊËÚ¸ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Â‰‡ÍˆËË: ´ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ó·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ‡ÒÒË„ÌÓ‚‡ÌËÈ, Ì‡Ô‡‚ÎˇÂÏ˚ı Ì‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ì‡
2010 „Ó‰, ‚ ÒÛÏÏÂ 38 414,2 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈª.
2. ŒÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª.
3. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÒËÎÛ ÒÓ
‰Ìˇ Â„Ó ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌËˇ.
4. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ. ƒ.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

9 924,7

2 00 00000 00 0000 000
¡≈«¬Œ«Ã≈«ƒÕ¤≈ œŒ—“”œÀ≈Õ»ﬂ
ËÁ ÌËı:
2 02 00000 00 0000 000
¡ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰Ì˚Â ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÓÚ ‰Û„Ëı ·˛‰ÊÂÚÓ‚ ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË

28 489,5

2 02 01000 00 0000 151

ƒÓÚ‡ˆËË ·˛‰ÊÂÚ‡Ï ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –‘ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ

2 718,6

2 02 01001 03 0000 151

ƒÓÚ‡ˆËË ·˛‰ÊÂÚ‡Ï ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ „ÓÓ‰Ó‚ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÃÓÒÍ‚˚ Ë —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡
Ì‡ ‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËÂ ÛÓ‚Ìˇ ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÒÚË

2 718,6

2 02 03000 00 0000 151

—Û·‚ÂÌˆËË ·˛‰ÊÂÚ‡Ï ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –‘ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ

25 770,9

2 02 03024 03 0000 151

—Û·‚ÂÌˆËË ·˛‰ÊÂÚ‡Ï ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ „ÓÓ‰Ó‚ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÃÓÒÍ‚˚ Ë —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ì‡
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –‘

25 770,9

ËÁ ÌËı:
2 02 03024 03 0001 151
—Û·‚ÂÌˆËË ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏ˚ı
ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë
Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡ÈÓÌÌ˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı
Ô‡‚

28 489,5

1 713,1

2 02 03024 03 0002 151

—Û·‚ÂÌˆËË ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏ˚ı
ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ì‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÒÎÛÊ‡˘Ëı, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘Ëı
Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë
ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

4 258,1

2 02 03024 03 0003 151

—Û·‚ÂÌˆËË ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏ˚ı
ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛
‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

13 705,4

2 02 03024 03 0004 151

—Û·‚ÂÌˆËË ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏ˚ı
ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛
ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

6 094,3

»“Œ√Œ ƒŒ’ŒƒŒ¬:

38 414,2

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»
Œ‘»÷»¿À‹Õ¤≈ Ã¿“≈–»¿À¤
–‡ÒıÓ‰˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ ‡Á‰ÂÎ‡Ï
Ë ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ‡Ï ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË Ì‡ 2010 „Ó‰
“‡·ÎËˆ‡ 2 ÔÓ ‡Á‰ÂÎ‡Ï ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË
Ó‰˚ ¡
‡Á‰ÂÎ
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ
01

Œ¡Ÿ≈√Œ—”ƒ¿–—“¬≈ÕÕ¤≈ ¬Œœ–Œ—¤

01

02

01

03

01

04

01
01

12
14

03
03

04
04
06
06

Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ

‘ÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ ‚˚Ò¯Â„Ó ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓ„Ó ÎËˆ‡ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë Ó„‡Ì‡ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
‘ÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı (ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı)
Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ
‘ÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –‘, ‚˚Ò¯Ëı Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –‘, ÏÂÒÚÌ˚ı ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÈ
–ÂÁÂ‚Ì˚Â ÙÓÌ‰˚
ƒÛ„ËÂ Ó·˘Â„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚

Õ¿÷»ŒÕ¿À‹Õ¿ﬂ ¡≈«Œœ¿—ÕŒ—“‹
» œ–¿¬ŒŒ’–¿Õ»“≈À‹Õ¿ﬂ ƒ≈ﬂ“≈À‹ÕŒ—“‹
09

«‡˘ËÚ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ë ÚÂËÚÓËË ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËÈ ÔËÓ‰ÌÓ„Ó Ë ÚÂıÌÓ„ÂÌÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡, „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ˇ Ó·ÓÓÌ‡

23 338,8
1 832,0
226,4

21 155,4
30,0
95,0
5,0
5,0

230

Õ¿÷»ŒÕ¿À‹Õ¿ﬂ › ŒÕŒÃ» ¿
10

—ÛÏÏ‡
(Ú˚Ò.Û·.)

—‚ˇÁ¸ Ë ËÌÙÓÏ‡ÚËÍ‡

230

Œ’–¿Õ¿ Œ –”∆¿ﬁŸ≈… —–≈ƒ¤

5,0
5,0

05

ƒÛ„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Óı‡Ì˚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚

07
07

Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»≈
07
ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ‡ˇ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËÂ ‰ÂÚÂÈ

5 189,2
5 189,2

08

”À‹“”–¿, »Õ≈Ã¿“Œ√–¿‘»ﬂ
» —–≈ƒ—“¬¿ Ã¿——Œ¬Œ… »Õ‘Œ–Ã¿÷»»
03
“ÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ Ë ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËÂ
04
œÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÂ˜‡Ú¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
06
ƒÛ„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ÍËÌÂÏ‡ÚÓ„‡ÙËË Ë
ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË

1 100,0

«ƒ–¿¬ŒŒ’–¿Õ≈Õ»≈, ‘»«»◊≈— ¿ﬂ ”À‹“”–¿ » —œŒ–“

8 516,2

08
08
08
09
09
10
10

08

‘ËÁË˜ÂÒÍ‡ˇ ÍÛÎ¸ÚÛ‡ Ë ÒÔÓÚ

—Œ÷»¿À‹Õ¿ﬂ œŒÀ»“» ¿
04

Œı‡Ì‡ ÒÂÏ¸Ë Ë ‰ÂÚÒÚ‚‡

»“Œ√Œ –¿—’ŒƒŒ¬

10,0
1 080,0
10,0

8 516,2
30,0
30,0
38 414,2

–≈ÿ≈Õ»ﬂ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
14.01.2010„. π 1-¬/01

Œ Â„ËÒÚ‡ˆËË ÌÓ‚Ó„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ
ËÌÙÓÏ‡ˆËË ñ „‡ÁÂÚ˚ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ. 6 ”ÒÚ‡‚‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ‚ Ò‚ˇÁË Ò Â„ËÒÚ‡ˆËÂÈ ÌÓ‚Ó„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË
Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ñ „‡ÁÂÚ˚ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ Â¯ËÎÓ:
1. —˜ËÚ‡Ú¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
„‡ÁÂÚÛ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª.
2. Œ„‡Ì‡Ï ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â-

‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â Ô‡‚Ó‚˚Â ‡ÍÚ˚ ‚ „‡ÁÂÚÂ
´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª.
3. ŒÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸
Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
4. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ
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Œ· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
«‡ÒÎÛ¯‡‚ Ë Ó·ÒÛ‰Ë‚ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ. Ó ‡·ÓÚÂ ÔÂ‰‡„Ó„‡ ñ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ıÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ´ŒÊÂÂÎ¸Âª
Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª ”Ò Ã‡ËË √ÂÓÎ¸‰Ó‚Ì˚, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ Â¯ËÎÓ:
1. Õ‡„‡‰ËÚ¸ œÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ ”Ò Ã‡Ë˛
√ÂÓÎ¸‰Ó‚ÌÛ, ÔÂ‰‡„Ó„‡ ñ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ıÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ´ŒÊÂÂÎ¸Âª Ã”
´ﬁÌÓÒÚ¸ª.
2. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ-

˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ Ã—”.
3. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

13 ÙÂ‚‡Îˇ 2010 „., ‚ 18.00, ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÛÎ. 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.38-3
‚ Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª ÒÓÒÚÓËÚÒˇ ‚ÒÚÂ˜‡ Ò ÊËÚÂÎˇÏË ‡ÈÓÌ‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ë ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ: ´ŒÚ˜ÂÚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ Ó ÔÓ‰ÂÎ‡ÌÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ‚ 2009 „Ó‰Ûª.
œË„Î‡¯‡ÂÏ ÊËÚÂÎÂÈ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Û Ò ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ.
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Õ¿ Ã≈ƒ»÷»Õ— Œ≈ —Œœ–Œ¬Œ∆ƒ≈Õ»≈
¬ÌËÏ‡ÌË˛ ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎÂÈ Ë ÓÔÂÍÛÌÓ‚.
¬Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚
ÓÚ 14.04.2009 „Ó‰‡ π312 ´Œ
ÏÂ‡ı ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‰ÂÚˇÏ-ÒËÓÚ‡Ï Ë ‰ÂÚˇÏ, ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‚ ÒÂÏ¸Ë „‡Ê‰‡Ìª
Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ‚˚‰‡˜‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ Ì‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ ‰ÂÚˇÏ-ÒËÓÚ‡Ï Ë ‰ÂÚˇÏ, ÓÒÚ‡‚¯ËÏÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‚ ÒÂÏ¸Ë „‡Ê‰‡Ì.
ƒ‡ÌÌ˚È ÒÂÚËÙËÍ‡Ú „‡‡ÌÚËÛÂÚ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ ‚˚ÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÔÂ‚Ë˜ÌÛ˛ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓ-‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı
‰ÂÚÒÍËı „ÓÓ‰ÒÍËı ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡ı, ÌÓ Ë ‚ „ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓ-‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍÓÏ
ˆÂÌÚÂ ÔË ƒ√ ¡ ËÏ. Õ.‘.‘ËÎ‡ÚÓ‚‡ Ë ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚Ì˚ı ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡ı ‰ÂÚÒÍËı ·ÓÎ¸ÌËˆ,
ˇ‚Îˇ˛˘ËıÒˇ ÚÂÚ¸ËÏ ÛÓ‚ÌÂÏ
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓ-‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ‰ÂÚˇÏ „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓ„‡ÏÏ˚
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó
ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ (ŒÃ—).

—ÂÚËÙËÍ‡Ú ÎËˆ‡Ï, ÛÒ˚ÌÓ‚Ë‚¯ËÏ Â·ÂÌÍ‡ ËÁ ˜ËÒÎ‡ ‰ÂÚÂÈÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ
ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ‚˚‰‡ÂÚÒˇ
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: „. ÃÓÒÍ‚‡, ÛÎ.ÿ‡·ÓÎÓ‚Í‡, ‰.48, Í‡·. π7, ÔËÂÏÌ˚È
‰ÂÌ¸ ñ ÒÂ‰‡ Ò 9.00 ‰Ó 17.30 (ÔÂÂ˚‚ Ò 13.00 ‰Ó 13.45).
œË ÒÂ·Â ËÏÂÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚:
ñ Ô‡ÒÔÓÚ ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎˇ
(ÓË„ËÌ‡Î Ë ÍÓÔËˇ);
ñ ‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸Ì˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Ó ÔÂÂ‰‡˜Â Â·ÂÌÍ‡ ‚ ÒÂÏ¸˛ (ÌÓÚ‡Ë‡Î¸ÌÓ Á‡‚ÂÂÌÌ˚È);
ñ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó ÓÊ‰ÂÌËË
Â·ÂÌÍ‡ (ÓË„ËÌ‡Î Ë ÍÓÔËˇ);
ñ ÒÔ‡‚Í‡ Ò ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Â·ÂÌÍ‡ (≈‰ËÌ˚È ÊËÎË˘Ì˚È
‰ÓÍÛÏÂÌÚ).
ŒÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ Á‡ ‚˚‰‡˜Û ‰‡ÌÌ˚ı ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ ‰Îˇ ÓÔÂÍÛÌÒÍËı, ÔËÂÏÌ˚ı Ë
Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌ˚ı ÒÂÏÂÈ, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ √” ´÷ÂÌÚ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÂÏ¸Â
Ë ‰ÂÚˇÏ ´√ÓÎ¸ˇÌÓ‚Óª, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ
¯ÓÒÒÂ, ‰.79 ÍÓÔ.1.
Œ ‰‡ÚÂ Ë ‚ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡
‚˚‰‡˜Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ ·Û‰ÂÚ ÒÓÓ·˘ÂÌÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ.
— ˆÂÎ¸˛ ÛÎÛ˜¯ÂÌËˇ Í‡˜ÂÒÚ-

‚‡ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ‰ÂÚˇÏ-ÒËÓÚ‡Ï Ë ‰ÂÚˇÏ, ÓÒÚ‡‚¯ËÏÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‚ ÒÂÏ¸Ë „‡Ê‰‡Ì Ì‡ ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËÂ, ÓÔÂÍÛ (ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó), ‚
ÔËÂÏÌÛ˛ ÒÂÏ¸˛, ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ƒÂÚÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÍÎËÌË˜ÂÒÍÓÈ
·ÓÎ¸ÌËˆ˚ π13 ËÏ. ‘ËÎ‡ÚÓ‚‡ Ò
01.06.2009 „Ó‰‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ, ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ÂÂ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓ-‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍÛ˛
ÔÓÏÓ˘¸ ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÚˇÏ,
‰ÂÚˇÏ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÏÒˇ ÔÓ‰ ÓÔÂÍÓÈ
(ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ), ‚ ÔËÂÏÌÓÈ
ÒÂÏ¸Â, ÔÓ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Ï
œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚
ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡Ï.
ŒÍ‡Á‡ÌËÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ Ò ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡ ÔÓ ÔˇÚÌËˆÛ (Ò 9.00 ‰Ó
18.00) ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÛÎ. —‡‰Ó‚‡ˇÛ‰ËÌÒÍ‡ˇ, ‰.15 ÍÓÔ. 11, ñ ÚÂÎÂÙÓÌ Â„ËÒÚ‡ÚÛ˚: 8(495)25443-50 (Á‡ÔËÒ¸ Ì‡ ÔËÂÏ ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ).
≈ÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ
ÔÓ‚Ó‰Û ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ Ì‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ, Á‚ÓÌËÚÂ Ì‡Ï, ‚ ÓÚ‰ÂÎ ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬ÃŒ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â, ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 287-80-07.
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ƒÂ‚ˇÚÓ„Ó ˇÌ‚‡ˇ Ì‡ 15-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ,
‰.40, ‚ Á‰‡ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª, ÒÂÏÂÈÌ˚È ÍÎÛ· ´Ã˚
‚ÏÂÒÚÂª ÓÚÏÂ˜‡Î –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó.
¿ ˜ÚÓ Á‡ Ô‡Á‰ÌËÍ ·ÂÁ ‚ÍÛÒÌÓ„Ó Ë Í‡ÒË‚Ó ÛÍ‡¯ÂÌÌÓ„Ó ÒÚÓÎ‡? ¬ÓÚ ‡ÍÚË‚ ÍÎÛ·‡ Ë Â¯ËÎ ÔÓ‚ÂÒÚË ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ´œ‡Á‰ÌËÍ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓ„Ó
Ò‡Î‡Ú‡ª. ¬ 11.00 Ì‡˜‡ÎË Ì‡Í˚‚‡Ú¸ ÒÚÓÎ˚, ‡ ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÚË ÌÂ ÒÍÛ˜‡ÎË, ‰Îˇ ÌËı Ì‡ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË ´¬ÂÒÂÎ˚Â ÒÚ‡Ú˚ª Ò ÔËÁÓÏÒ˛ÔËÁÓÏ. »Á˛ÏËÌÍ‡ ÒÓÒÚÓˇÎ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰ÂÚË ñ
ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ, ÔÓ Á‡‰ÛÏÍÂ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÒÚ‡Ú¸ ˜ÎÂÌ‡ÏË Ê˛Ë ÔÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛ ÎÛ˜¯Ëı Ò‡Î‡ÚÓ‚. ¿ ‚˚·‡Ú¸ ·˚ÎÓ ËÁ
˜Â„Ó. ÃÌÂ Í‡ÊÂÚÒˇ, Î˛·ÓÈ ÂÒÚÓ‡Ì ÏÓ„ ÔÓÁ‡‚Ë‰Ó‚‡Ú¸ Ú‡ÍÓÏÛ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁË˛ Ë Ù‡ÌÚ‡ÁËË ÍÛÎËÌ‡Ó‚. —ÚÓÎ˚ ÎÓÏËÎËÒ¸ ÓÚ Ó‚Ó˘Ì˚ı, ÏˇÒÌ˚ı, ÙÛÍÚÓ‚˚ı Ë „Ë·Ì˚ı Ò‡Î‡ÚÓ‚. “ÛÚ Ë ˇÔÓÌÒÍËÂ ÒÛ¯Ë,
Ë Ì‡¯ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ÓÎË‚¸Â, ı‚‡Ú‡ÎÓ Ë ˝ÍÁÓÚË˜ÂÒÍËı Ò‡Î‡ÚÓ‚ ËÁ ÚÓÔË˜ÂÒÍËı ÙÛÍÚÓ‚, ÔË˜Û‰ÎË‚Ó ÒÓ˜ÂÚ‡˛˘ËıÒˇ Ò ˇ·ÎÓÍ‡ÏË Ë ‰‡ÊÂ Ò ÔÂˆÂÏ.
œÓÏËÏÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ò‡Î‡Ú˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎË ÒÓ·ÓÈ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ ÔË ‚ÍÛÒ‡, Í‡Ê‰˚È ËÁ ÌËı Â˘Â Ë Á‡ÏÂ˜‡-

ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚„Îˇ‰ÂÎ. “ÛÚ ·˚Î Ë ÒÌÂ„Ó‚ËÍ Ì‡ Ò‡ÌÍ‡ı, Ë
ˆ‚ÂÚ˚ ÔÓÒÂ‰Ë ÁËÏ˚, Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ ñ Ù‡ÌÚ‡ÁËË
ıÓÁˇÂÍ ÌÂ ·˚ÎÓ „‡ÌËˆ, ‡ „Î‡‚ÌÓÂ, Í‡Ê‰‡ˇ ıÓÁˇÈÍ‡ ‚ Ò‚ÓÈ ¯Â‰Â‚ ‚ÎÓÊËÎ‡ ˜‡ÒÚË˜ÍÛ Î˛·‚Ë Í Ò‚ÓÂÈ ÒÂÏ¸Â Ë ÍÎÛ·Û ‰ÛÁÂÈ. ¬ Ó·˘ÂÏ, ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚÓ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ Í‡ÒË‚Ó Ë ‚ÍÛÒÌÓ.
œÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‰ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÒÂÏ¸Â ∆ËÎËÌÒÍËı,
‚ÚÓÓÂ ñ ÒÂÏ¸Â ≈‚ÒÂÂ‚˚ı, ÚÂÚ¸Â ñ ÒÂÏ¸Â ¡Â‰ÁË.
ÕÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÏÂÒÚ ‚ Ú‡ÍËı ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇı ñ ‰ÂÎÓ ÛÒÎÓ‚ÌÓÂ, ‚Â‰¸, Í‡Í „Î‡ÒËÚ Ì‡Ó‰Ì‡ˇ ÏÛ‰ÓÒÚ¸,
Ì‡ ‚ÍÛÒ Ë ˆ‚ÂÚ ÚÓ‚‡Ë˘‡ ÌÂÚ, Ë ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ˜ÚÓ
Í‡Ê‰˚È Ò‡Î‡ÚÌ˚È ¯Â‰Â‚ ·˚Î ıÓÓ¯ ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ.
¿ „Î‡‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ Ò‡Ï Ô‡Á‰ÌËÍ Û‰‡ÎÒˇ Ì‡ ÒÎ‡‚Û.
Ã‡Ëˇ ¡≈ ¿—Œ¬¿, — ´Ã¤ ¬Ã≈—“≈ª

Õ¿√–¿ƒ¿ «¿ “¬Œ–◊≈—“¬Œ
Ã‡Ëˇ √ÂÓÎ¸‰Ó‚Ì‡ ”Ò ñ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ‡ÚËÒÚ ‡ÌÒ‡Ï·Îˇ ÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó Ú‡Ìˆ‡, Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚È ÔÂ‰‡„Ó„, ÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÈÒˇ Û‚‡ÊÂÌËÂÏ ÍÓÎÎÂ„, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚ Ë Ó‰ËÚÂÎÂÈ.
Õ‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË 12 ÎÂÚ ÓÌ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ıÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ´ŒÊÂÂÎ¸Âª.
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ‚ ıÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÏ
ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â ´ŒÊÂÂÎ¸Âª Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ 90 ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 4 ‰Ó 15 ÎÂÚ,
ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡. ÓÎÎÂÍÚË‚ ´ŒÊÂÂÎ¸Âª
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓÂ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ì‡ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËˇı, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡Ú‡Ï: ƒÂÌ¸ „ÓÓ‰‡, ´ƒÌË ÚÓÊÂÒÚ‚‡ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈª, ´—Óı‡ÌËÏ ‚ÂÒÌÛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ª Ë ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı. ¬ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ´ŒÊÂÂÎ¸Âª ‚
2009 „. ÒÚ‡ÎË Î‡ÛÂ‡Ú‡ÏË ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÙÂÒÚË‚‡Îˇ Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ ´–ÓÒÒËˇ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ Ò ÚÂ·ˇª Ë Î‡ÛÂ‡Ú‡ÏË ÓÍÛÊÌÓ„Ó
ÙÂÒÚË‚‡Îˇ ËÒÍÛÒÒÚ‚ ´’ÛÒÚ‡Î¸Ì‡ˇ Í‡ÔÂÎ¸Í‡ª.
Õ‡ Á‡ÌˇÚËˇı Ã‡ËË √ÂÓÎ¸‰Ó‚Ì˚ ‚ÒÂ„‰‡
ˆ‡ËÚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‚Á‡ËÏÌÓ„Ó ‰Ó‚ÂËˇ Ë ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡. œÓ˝ÚÓÏÛ
Í‡Ê‰˚È „Ó‰ Ó‰ËÚÂÎË ñ ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ Ò Û‰Ó-

‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÔË‚Ó‰ˇÚ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ì‡ Á‡ÌˇÚËˇ
‚ ıÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ´ŒÊÂÂÎ¸Âª.
«‡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏ, Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ıÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÒÚÂÒÚ‚‡ ‰ÂÚÂÈ,
ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ëı ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍÓ-Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ‚ „ÓÓ‰ÒÍËı
Ë ÓÍÛÊÌ˚ı Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÙÂÒÚË‚‡Îˇı ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ıÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ´ŒÊÂÂÎ¸Âª Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª Ã‡Ëˇ √ÂÓÎ¸‰Ó‚Ì‡ ”Ò
Ì‡„‡Ê‰ÂÌ‡ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ 13 ˇÌ‚‡ˇ 2010 „Ó‰‡ œÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
À.–.Ã¿…¡”–Œ¬¿,
‰ËÂÍÚÓ Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»

8

Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»≈ » ¬Œ—œ»“¿Õ»≈
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓÓÈ ˇ ˜Û‰ÓÏ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ‚ ÊË‚˚ı Ë Ì‡ ˝ÚÓÈ ÓÒÌÓ‚Â ÓÒÏ˚ÒÎËÎ‡ ÛÊÂ Ò ÔÓÁËˆËË „ÎÛ·ËÌÌ˚ı
ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌ˜ÂÒÍËı ÔÓÁËˆËÈ ‚ÒÂ,
˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË.
Ó.: » Í Í‡ÍËÏ ÊÂ ‚˚‚Ó‰‡Ï
¬˚ ÔË¯ÎË ñ ÔÓÁËÚË‚Ì˚Ï ËÎË ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Ï?
ñ
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò
Ò‡Ï ÒÚÓËÚ Ò‚ÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â. ¬ÌÂ¯Ìˇˇ
ÒÂ‰‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ë ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÍÓÏÙÓÚÌÓÈ. ÕÓ ‚ÒÂÏ Ì‡¯ËÏ „‡Ê‰‡Ì‡Ï ‰‡Ì‡ ÊËÁÌ¸, ‰‡Ì ÏË, ÂÒÚ¸
Ô‡‚Ó ‚˚·Ó‡ ÔÓ ÏÌÓ„ËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï. » ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ‰ÂÎÓ Í‡Ê‰Ó„Ó
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ¯‡ÌÒ ÒÚ‡Ú¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï. ¿ ˝ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ì‡ Á‰ÓÓ‚ÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓ-Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â ñ ‰Ó·ÓÚÂ, Î˛·‚Ë, Á‡·ÓÚÎË‚ÓÒÚË, ÚÛ‰ÓÎ˛·ËË, ÊËÁÌÂÎ˛·ËË Ë Ú.‰. »ÏÂÌÌÓ Ú‡ÍËÂ Î˛‰Ë Ë
ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÒÚÂÊÌÂÏ ˝ÍÓÌÓÏËÍË
Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, ËÎË ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‡ÒÍ˚‚‡˛ÚÒˇ ÔÓÁËÚË‚Ì˚Â, ‡
ÌÂ ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Â Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Î˛‰ÂÈ.
Ó.: —Ô‡ÒË·Ó Á‡ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ
ËÌÚÂ‚¸˛ Ë ÊÂÎ‡ÂÏ ‚ÒÂÏ Ì‡¯ËÏ
˜ËÚ‡ÚÂÎˇÏ ÒÚ‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ÏË, ÔÓÁÌ‡ÍÓÏË‚¯ËÒ¸ Ò ÂˆÂÔÚ‡ÏË
Ò˜‡ÒÚ¸ˇ ‚ ¬‡¯Ëı ÍÌË„‡ı.

› ŒÕŒÃ» ¿ —◊¿—“‹ﬂ
15 ˇÌ‚‡ˇ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ ÍÌË„Ë ´›ÍÓÌÓÏËÍ‡ Ò˜‡ÒÚ¸ˇª ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓÙÂÒÒÓ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔË œÂÁË‰ÂÌÚÂ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ‰ÓÍÚÓ‡ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, Î‡ÛÂ‡Ú‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ´ÀÛ˜¯ËÈ
˝ÍÓÌÓÏËÒÚ –ÓÒÒËËª ≈ÎÂÌ˚ ≈‚„ÂÌ¸Â‚Ì˚ –ÛÏˇÌˆÂ‚ÓÈ. œÓÒÎÂ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË ≈.≈.–ÛÏˇÌˆÂ‚‡ Î˛·ÂÁÌÓ
ÒÓ„Î‡ÒËÎ‡Ò¸ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡ „‡ÁÂÚ˚.
Ó.: ¬ ˜ÂÏ ÊÂ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ
˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ Ò˜‡ÒÚ¸ˇ?
ñ ›ÍÓÌÓÏËÍ‡ Ò˜‡ÒÚ¸ˇ ñ ˝ÚÓ ÍÓ„‰‡
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÒÚ‡Ì˚ Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó, ‡, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸ˇ ñ ÍÓ„‰‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓ.
Ó.: “Ó„‰‡ ÎÓ„Ë˜Ì˚È ‚ÓÔÓÒ ñ
‡ ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ, ÔÓ-¬‡¯ÂÏÛ, Ò˜‡ÒÚ¸Â?
ñ ﬂ ÚÛÚ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î‡ ÔÂÂ‰
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ‚ÛÁ‡ÏË ‚ ¿Ï‡‚ËÂ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ƒ‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÂ‡Ú‡
ñ Ò‡ÏÓÈ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË „ÓÓ‰‡,
Ú‡Í ‚ÓÚ Ó‰ËÌ ÔÓÙÂÒÒÓ Ì‡ ˝ÚÓÈ
‚ÒÚÂ˜Â ÒÍ‡Á‡Î: Ò˜‡ÒÚ¸Â ñ ˝ÚÓ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó. ﬂ ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓÒÚÓ ÔÓÚÓÓÔËÎÒˇ. ‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ
Ú‡ÍÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â ñ ˝ÚÓ Ó˘Û˘ÂÌËÂ ÔÓÎÌÓÚ˚, Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚË ÊËÁÌ¸˛,

ÍÓÚÓÓÂ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒˇ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ
ÔÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ: ÒÓÒÚÓˇÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ˇ Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË; Ì‡ÎË˜ËÂ Î˛·ˇ˘ÂÈ ÒÂÏ¸Ë, ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÚÓÓÈ Û ‚ÒÂı ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ‡ÁÌ˚È; Ì‡ÎË˜ËÂ ËÌÚÂÂÒÌÓÈ
‡·ÓÚ˚, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÍÛÊ‡˛Ú ·ÎËÁÍËÂ ÔÓ ‰ÛıÛ Î˛‰Ë Ë Á‡ ÍÓÚÓÛ˛ ‰‡ÂÚÒˇ ‰ÓÒÚÓÈÌ‡ˇ Á‡ÔÎ‡Ú‡; Ì‡ÎË˜ËÂ Î˛·ËÏÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ‰Û„ÓÈ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË; ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ‰ÛıÓ‚ÌÓ-Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚‡.
Ó.: » Í Í‡ÍÓÏÛ ‚˚‚Ó‰Û ¬˚
ÔË¯ÎË ñ Û Ì‡Ò ‚ –ÓÒÒËË Í‡Í‡ˇ ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡?
ñ ›ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ˇ Á‡‰‡Î‡ ‡Ï‡‚ËÒÍÓÈ ‡Û‰ËÚÓËË ñ ËÁ 300 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÚÓÎ¸ÍÓ 8 ÔÓ‰ÌˇÎË ÛÍË Á‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ

Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ‚Ë‰ˇÚ ÔÓÍ‡ ‚ –ÓÒÒËË ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸ˇ. ≈ÒÎË Ï˚ ·Û‰ÂÏ ‡Á‰ÂÎˇÚ¸ Ì‡¯Â ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, ÚÓ ÏÓÊÌÓ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ ÔÓ ‚ÒÂÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ: ÏÓÊÌÓ ÎË ÛÒÚÓËÚ¸Òˇ Ì‡ ‡·ÓÚÛ,
ÍÓÚÓ‡ˇ Ì‡‚ËÚÒˇ, „‰Â ÏÓÊÌÓ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òˇ Ë „‰Â ÔÎ‡ÚˇÚ ‰ÓÒÚÓÈÌÛ˛ Á‡ÔÎ‡ÚÛ; ÏÓÊÌÓ ÎË, ÔÓ‡·ÓÚ‡‚ 30 ÎÂÚ,
Ì‡ÔËÏÂ, ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ Ò‡‰Û ËÎË ‚ ¯ÍÓÎÂ, ÍÛÔËÚ¸ ÒÂ·Â ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÛ˛ Í‚‡ÚËÛ,
ÏÓÊÌÓ ÎË ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÔÓÊËÚ¸ ÊËÁÌ¸,
ÌÂ ·ÓÎÂˇ, Ë ‚ÓÓ·˘Â, Í‡Í‡ˇ ‚ Ì‡¯ÂÈ
ÒÚ‡ÌÂ ÒÂ‰Ìˇˇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
ÊËÁÌË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËË Ò ‰Û„ËÏË ÒÚ‡Ì‡ÏË. «Ì‡ˇ ÓÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚,
Ï˚ ÏÓÊÂÏ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÚÓ˜ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸, ‚ Í‡ÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ Ï˚ ÊË‚ÂÏ ñ
Ò˜‡ÒÚ¸ˇ ËÎË ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸ˇ.

Œ¡Ÿ≈≈ ƒ≈ÀŒ

Ó.: ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏˇ ¬˚
ÏÌÓ„Ó ÔË¯ÂÚÂ Ó ‚ÓÎÌÛ˛˘Ëı ‚ÒÂı
Ì‡Ò ÚÂÏ‡ı. ÓÏÂ ÍÌË„Ë ´›ÍÓÌÓÏËÍ‡ Ò˜‡ÒÚ¸ˇª Û ¬‡Ò ‚˚¯ÎË ‚ ˝ÚÓÏ
„Ó‰Û ´Õ‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Á‡ÍÓÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÍËª Ë ´ ÓÛÔˆËˇ: ‚ÓÈÌ‡
ÔÓÚË‚ Î˛‰ÂÈ, Ò‚Ó·Ó‰˚ Ë ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË (ÍÌË„‡ Ó Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË)ª.
◊ÂÏ ‚˚Á‚‡Ì ËÌÚÂÂÒ Í ‰‡ÌÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ?
ñ ÃÓËÏ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï ÓÔ˚ÚÓÏ
Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‚

¡ÂÒÂ‰Û ‚ÂÎ »„Ó¸ √¿À »Õ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Õ¿√–¿ƒ»À»
«¿ ¿ “»¬ÕŒ—“‹
¬ —œŒ–“»¬ÕŒ… ∆»«Õ» –¿…ŒÕ¿

Управа района, депутаты муниципального Собрания, муниципалитет
и редакция газеты поздравляют всех жителей Северного Измайлова,
родившихся в январе!
Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и любви!

90 лет

¬ ÍÓÌˆÂ ‰ÂÍ‡·ˇ ‚ Á‰‡ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ˜ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚, ‡ÍÚË‚ÌÓ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÔÓÚË‚ÌÓ-Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ‡·ÓÚÂ
Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ‚ Ì‡¯ÂÏ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â.
ƒ‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÔÓ ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ‚Ë‰‡Ï ÒÔÓÚ‡,
ÔË¯ÎË ‚ Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë „‡ÏÓÚ˚ ÓÚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡. ›ÚË Î˛‰Ë,
ÓÔ˚ÚÌ˚Â Ë ÏÓÎÓ‰˚Â, ÏÛÊ˜ËÌ˚ Ë
ÊÂÌ˘ËÌ˚, ‚ÂÒ¸ „Ó‰ ‡ÍÚË‚ÌÓ Ë ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓ ‡·ÓÚ‡ÎË Ò ‰ÂÚ¸ÏË Ë
‚ÁÓÒÎ˚ÏË Ì‡ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ‡ÈÓÌ‡, ‚Ó ‰‚Ó‡ı Ë ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı ÒÔÓÚ‡ Ë ‰ÓÒÛ„‡. ŒÌË ÔÓÏÓ„‡ÎË ‚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ´«ËÚÂÎ¸ª, ÓÚÒÚ‡Ë‚‡ÎË
˜ÂÒÚ¸ ‡ÈÓÌ‡ ‚ „ÓÓ‰Â Ë ÓÍÛ„Â, Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ Ò ‰ÂÚ¸ÏË ÙÛÚ·ÓÎÓÏ, Î˚ÊÌ˚Ï ÒÔÓÚÓÏ, ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎÓÏ, ‡˝Ó·ËÍÓÈ, ÔÓ‚Ó‰ËÎË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ
‡ÁÌ˚Ï ‚Ë‰‡Ï ÒÔÓÚ‡, ÒÛ‰ËÎË, „ÓÚÓ‚ËÎË ÍÓÏ‡Ì‰˚ Í ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇÏ, ‡·ÓÚ‡ÎË ‚ ÎÂÚÌËı „ÓÓ‰ÒÍËı Î‡„Âˇı,

Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ´¬ÂÒÂÎ˚ı ÒÚ‡Ú‡ıª Ë
‡ÈÓÌÌ˚ı Ô‡Á‰ÌËÍ‡ı Ë ‰‡ÊÂ ÔÓÏÓ„‡ÎË ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰Û ‰ÓÔËÁ˚‚ÌÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË. –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ
ÒÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ËÎË Û˜ËÚÂÎÂÈ ñ
˝ÌÚÛÁË‡ÒÚÓ‚ ÒÔÓÚ‡ Ò ÛÒÔÂı‡ÏË Ë
‚Û˜ËÎË ËÏ ÔÓ˜ÂÚÌ˚Â „‡ÏÓÚ˚ Ë
ˆÂÌÌ˚Â ÔÓ‰‡ÍË. ŒÒÌÓ‚Ì˚Ï ÎÂÈÚÏÓÚË‚ÓÏ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËÈ ·˚ÎÓ ÔÓÊÂÎ‡ÌËÂ ´“‡Í ‰ÂÊ‡Ú¸!ª Ë Ì‡‰ÂÊ‰‡ Ì‡
ÚÓ, ˜ÚÓ Ë ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‡ÈÓÌ‡ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÛÍ‡ Ó·
ÛÍÛ ·Û‰ÛÚ ‚ÌÂ‰ˇÚ¸ ‚ ÊËÁÌ¸ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ Ë ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ
‡ÈÓÌ‡ Î˛·Ó‚¸ Í ÒÔÓÚÛ Ë ÔËÒÚ‡ÒÚËÂ Í Á‰ÓÓ‚ÓÏÛ Ó·‡ÁÛ ÊËÁÌË.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ 50480 от 03.12.2009г.

Учредители: ГУ «Управа района Северное
Измайлово города Москвы»
Адрес: 105425, г.Москва, ул. 5я Парковая,
д.58А, тел.: (495) 6520968.
Муниципалитет ВМО Северное Измайлово
в городе Москве. Адрес: 105425, г.Москва,
ул. 5я Парковая, д.58А, тел. (495) 2878005.

»„Ó¸ √¿À »Õ

85 лет

95 лет
Глаголева
Татьяна Павловна
Першина Ульяна
Никифоровна
Смирнова
Мария Андреевна
Улыбина
Зоя Васильевна

Бородкина Тамара
Дмитриевна
Горлупина
Матрена Ивановна
Ежлова
Зинаида Федотовна
Камшилина
Татьяна Сергеевна
Комардина
Евдокия
Стефановна
Комарова
Антонина Петровна
Луковникова
Татьяна
Григорьевна
Морозов
Павел Васильевич
Орлова
Лидия Сергеевна
Савичева
Валентина
Михайловна
Шапиро
Роза Марковна
Шпинер
Яков Моисеевич

Азарова Мария Михайловна
Андреева Нина Кузьминична
Белка Валентина Михайловна
Большакова
Надежда Николаевна
Быкова Нина Ивановна
Васина Людмила Давидовна
Гудкова Полина Григорьевна
Гуменник Георгий Яковлевич
Зуйкова Любовь Сергеевна
Кожина
Александра Филипповна
Котова Нина Ивановна
Кручинина
Маина Николаевна
Левичева
Татьяна Дмитриевна
Ломов Алексей Павлович
Лопанова
Анастасия Дмитриевна
Мирошников Иван Иванович
Митрикевич
Тамара Васильевна

Науменко Николай Алексеевич
Пехова
Нина Александровна
Сарнова
Кира Владимировна
Серегина Зоя Ивановна
Смирнов
Валентин Петрович
Соболева
Суламифь Давидовна
Солдатов
Валентин Михайлович
Сыромятникова
Анастасия Ильинична
Тетерина
Анастасия Григорьевна
Тимершина Магиря
Улановская
Татьяна Андреевна
Харитонов
Виктор Кириллович
Чекулаева
Татьяна Николаевна

Поздравляем руководителей предприятий и учреждений,
отметивших дни рождения и юбилеи:
заведующую детским садом №172 Людмилу Михайловну Моисееву
заведующую детским садом №211 Ольгу Павловну Левкину
заведующую детским садом №575 Наталью Николаевну Кирикову
заведующую детским садом №585 Елену Ивановну Бодрягину
заведующую детским садом №2386 Ларису Федоровну Афанасьеву
директора ЦРТДЮ им. А.В.Косарева Татьяну Ивановну Королеву

В Северном Измайлове работает офис Всероссийской партии «Единая Россия»
Местное отделение располагается по адресу: 9я Парковая ул., д. 66 корп. 2, офис 8, тел.: 4680880.
Прием осуществляется по вторникам, с 16.00 до 18.00 по предварительной записи по телефону. Прием ве
дут члены политсовета и руководители Исполкома местного отделения.
Руководитель Исполкома местного отделения партии «Единая Россия», депутат муниципального Собра=
ния ВМО Северное Измайлово Воробьев В.Ф.
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