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МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА 
госзакупок стала прозрачнее
Сергей Собянин осмотрел «Биржу торгов», которая открылась в павильоне № 14 на ВДНХ. Это 
специальная площадка, где в  доступной форме можно найти ответ практически на любой 
вопрос, касающийся государственных закупок и инвестиционных предложений столицы.

«Мы попытались визуаль-
но представить то, что делает 
Москва в плане торгов, разме-
щения государственного зака-
за. Самые разные опции, начи-
ная от портала поставщиков, 
когда в  автоматическом ре-
жиме поставщики предлага-
ют свои товары для того, что-
бы осуществить мелкие какие-
то поставки, до самых крупных 
инвестиционных торгов, кото-
рые связаны с реставрацией 
исторических культурных объ-
ектов, покупкой земельных 
участков или других заказов», 
— отметил Сергей Собянин.

Проект призван увеличить 
прозрачность столичной си-
стемы госзакупок и предоста-
вить всю необходимую инфор-
мацию представителям бизне-
са и широкой общественности 
об инвестиционных предло-
жениях столицы.

На «Бирже торгов» можно 
в  режиме реального времени 
наблюдать процедуры закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
городских нужд, а также по-
лучать информацию об объ-
ектах, выставленных городом 
на продажу или предлагаемых 
в аренду.

Кроме того, посетители мо-
гут получить информацион-
ные и обучающие материалы, 
а также консультации пред-
ставителей электронных тор-
говых площадок («Сбербанк-
АСТ», ЕЭТП, ММВБ).

На площадке будут регу-
лярно проводиться обсужде-
ния, круглые столы, уроки и 
презентации по вопросам го-
сударственных закупок и при-
влечения инвестиций.

«Это очень важно для Мо-
сквы. В год мы экономим в го-
сударственном заказе около 
25 процентов. Речь идёт о сум-
ме в  150 миллиардов рублей. 
Именно за счёт такой эффек-
тивной работы при размеще-
нии госзаказа на всех его ста-
диях мы покрываем дефицит 
бюджета, и это нам позволя-
ет в свою очередь строить до-
роги, метро, объекты соцкуль-

тбыта и так далее. Без тако-
го эффективного механизма, я 
думаю, мы бы просто не  смо-
гли реализовать эти проек-
ты. Так что сегодня презента-
ция вот этой визуальной бир-
жи поможет ещё десяткам ты-
сяч поставщиков, инвесторов 
найти своё место в  государст-
венном заказе Москвы, а Мо-
скве — продолжить динами-
ку привлечения инвестиций и 
своего развития на благо горо-
да, на благо горожан», — доба-
вил Сергей Собянин.

«Биржа торгов» проработа-
ет на ВДНХ в  течение полуго-
да. При необходимости про-
ект будет продлён на более 
длительный срок. Ожидает-
ся, что его реализация позво-
лит привлечь к торгам не  ме-
нее 30 тысяч компаний мало-
го и среднего бизнеса, а также 
существенно снизить долю не-
конкурентных закупок (торги с 
единственным участником).

Руководитель Департамен-
та города Москвы по конку-
рентной политике Геннадий 
Дёгтев отметил, что на «Бирже 
торгов» была сделана единая 
экспозиция, где предпринима-
тель может получить необхо-
димую информацию в  доступ-
ной форме и, если его что-то 
заинтересовало, обратиться 
за дополнительными сведени-
ями к консультанту. Там пред-

ставлена, в  том числе инфор-
мация об объектах культурно-
го наследия, которые выстав-
ляются на торги.

«Это позволяет опреде-
лить реальную рыночную сто-
имость этих объектов абсо-
лютно открыто. И любой инве-
стор может прийти, заявить-
ся и принять участие. Очень 
важно, когда это всё происхо-
дит не  закрыто, не  кулуарно, 
а вот именно таким образом. 
Объекты культурного насле-
дия, которые раньше десяти-

летиями стояли в руинирован-
ном состоянии, сегодня обре-
тают жизнь. Поэтому требова-
ния понятны, дальше вопрос 
только денег», — подчеркнул 
мэр Москвы.

На протяжении последних 
трёх лет Москва является ли-
дером национального рейтин-
га прозрачности закупок сре-
ди субъектов Российской Фе-
дерации.

Внедрение принципов кон-
трактной системы и контроль 
на всех стадиях закупочного 
цикла позволили обеспечить 
высокий уровень эффективно-
сти проводимых закупок: эко-
номия по всем этапам заку-
почного цикла в январе — ок-
тябре 2014 года составила бо-
лее 30 процентов (почти 112 
миллиардов рублей) от обще-
го объёма городского заказа.

МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ
Рождественскую ярмарку на ВДНХ
Сергей Собянин пригласил москвичей на Рождественскую ярмарку ВДНХ, героями которой 
стали персонажи любимых отечественных мультфильмов.

На площади Промышлен-
ности установлены 14 сказоч-
ных домиков (торговые шале, 
рестораны и анимационные 
домики), «накрытых» звёзд-
ным небом, детская карусель и 
шале для проведения мастер-
классов.

Посетители могут приобре-
сти новогодние поделки, иг-
рушки, аксессуары, сыры, кон-
фитюр, шоколад, свечи, посу-
ду, текстиль и многое другое. 
В анимационном шале «Муль-
тик» можно обучиться азам 
мультипликации.

Мэр Москвы напомнил, что 
неделю назад он открывал яр-
марочный фестиваль «Путе-
шествие в Рождество: в гостях 
у сказки». Он поинтересовал-
ся, есть ли интерес горожан к 
этим площадкам, какая у них 
посещаемость. Глава Департа-

мента торговли и услуг города 
Москвы Алексей Немерюк со-
общил, что за первую неделю 
работы рождественских ярма-
рок было выдано 75 тысяч «па-
спортов путешественников», 
тогда как в  прошлом году за 
всё время фестиваля было вы-
дано 80 таких паспортов.

«В прошлом году фестиваль 
«Путешествие в  Рождество» 
прошёл с большим успехом. 
На ярмарках побывало более 
шести миллионов москвичей 
и гостей города. В эти новогод-
ние и рождественские празд-
ники будет ещё интереснее», 
— заявил Сергей Собянин.

На фестивале работают 36 
ярмарок во всех округах сто-
лицы, в том числе 25 — в цен-
тральной части города. На них 
установлено более 400 шале, 
где посетителям предлагают 

попробовать горячие напитки 
и сладости, приобрести суве-
ниры и ёлочные игрушки, до-
машнюю утварь, расписные 
шали, пуховые варежки и мно-
гое другое.

В фестивале участвуют бо-
лее 80 ресторанов города и 
800 предпринимателей.

Российские товары пред-
ставлены производителями из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ре-
спублики Карелии, Республи-
ки Дагестан, Красноярского и 
Ставропольского края, Орен-
бургской, Воронежской, Ниже-
городской и Владимирской об-
ластей, а также других регио-
нов страны.

Участие в  фестивале так-
же приняли зарубежные стра-
ны, среди которых Белоруссия, 
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ОТПРАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Для того, чтобы 

обратиться на пей-
джер мэра сто-
лицы С.С. Собя-
нина, необходи-
мо набрать номер 
(495) 620-27-00, на-
звать свои фами-
лию, имя и отчест-
во, а также адрес и 
телефон.

Кроме того, при 
приёме сообщения 
для абонента «Мэр 
Москвы» необходи-

мо сказать, являетесь ли вы представителем льгот-
ной категории граждан и, кроме того, обращались 
ли ранее (куда и к кому) для решения волнующей 
вас проблемы.

НА СВЯЗИ – 
ПРЕФЕКТ

Префект Юго-Вос-
точного администра-
тивного округа Влади-
мир Борисович ЗОТОВ 
ведёт приём по адре-
су: 111024, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, д. 10 
(тел. (495) 361-22-82).

Справки о том, как можно записаться на 
 прием к префекту по тел.: (495) 362-25-01.

«Горячая линия»: (495) 957-93-00.
Отправить электронное сообщение 

префекту ЮВАО можно по адресу: 
e-mail: zotov@uvao.mos.ru
Сайт префектуры ЮВАО: 
http://www.uvao.ru
Пейджер: (495) 660-10-45 
(абонент «Префект ЮВАО»)
Skype: prefect_zotov

КАК ОБРАТИТЬСЯ К ГЛАВЕ УПРАВЫ 
СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ ГРИГОРЬЕВУ

–  приемная главы управы: 

тел. 8 (495) 354-28-08

–  пейджер главы управы:

тел. 8 (495) 660-10-45

для абонента «Глава управы района 

Печатники»

–  на официальный портал управы района 

в рубрику «Обратная связь»:

pechatniki.mos.ru

–  твиттер: 
https://twitter.com/PechUprava

–  справки о том, как можно записаться 
на прием к главе управы:
для юридических лиц – 
8 (495) 354-28-08
для физических лиц – 
8 (495) 657-39-49

–  почтой по адресу управы района:
upr_pechat@uvao.mos.ru

ЗА ТРИ ГОДА В СТОЛИЦЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
более 100 пешеходных переходов
За последние три года в Москве отремонтировали 10 крупных транспортных сооружений и 
более 100 пешеходных переходов, заявил Сергей Собянин в  ходе осмотра Сайкинского путе-
провода, где завершился капитальный ремонт.

«В Москве реализуется про-
грамма капитального ремон-
та мостов, тоннелей и пеше-
ходных переходов, построен-
ных 30-50 лет назад. Только 
за последние три года ремон-
тные работы выполнялись на 
10 крупных транспортных со-
оружениях и более 100 пеше-
ходных переходах. Это – часть 
большой работы по улучше-
нию условий для пешеходно-
го движения и модернизации 
дорожных магистралей в  Мо-
скве. Своевременно прове-
денный ремонт позволит этим 
сооружениям исправно фун-
кционировать следующие не-
сколько десятилетий», – ска-
зал Сергей Собянин.

Кроме того, по словам мэра 
Москвы, ремонт мостов и пу-
тепроводов позволяет раци-
онально использовать про-
странства под эстакадами, к 
примеру, создавать дополни-
тельные стоянки машин или 
дорожной техники. В подзем-
ных пешеходных переходах 
можно будет и дальше разме-
щать торговые павильоны.

Напомним, что Сайкинский 
путепровод пересекает Тре-
тье транспортное кольцо и 
Малое кольцо МЖД и связыва-
ет Велозаводскую улицу с ули-
цей Сайкина и был построен 
в  1969 году. Капитальный ре-
монт путепровода, начавший-
ся в  декабре 2013 года, пред-
усматривал монтаж пола подэ-
стакадной части путепровода 
и создание нового покрытия 
из брусчатки; ремонт потолка, 
ригелей (опорных балок), ко-
лонн и плиты перекрытия в по-
дэстакадной части и ремонт 

фасадов путепровода; строи-
тельство 4 лестниц со спуска-
ми для колясок и лестниц для 
пешеходов; замену гранит-
ной облицовки путепровода; 
устройство нового барьерно-
го и перильного ограждения; 
замену покрытия проезжей 
части, обновление гидроизо-
ляции и полную замену дефор-
мационных швов; монтаж ме-
таллоконструкций и остекле-
ние витражей, а также ремонт 
подземных пешеходных пере-
ходов.

Отметим, в  2012-2014 годах 
в  Москве был завершен капи-
тальный ремонт 8 крупных до-
рожно-транспортных соору-
жений в  числе которых: путе-
провод «Варшавский – МКАД 
33-й км»; путепровод на пере-
сечении Ленинградского шос-
се и Октябрьской железной 
дороги (25-й км Ленинградско-
го ш.); мосты «Ховрино – Бо-
рисово» и «Ростокинский-3»; 
транспортный тоннель «Гага-
ринский-1»; путепроводы «Тек-

стильщики-1», «Сайкинский – 1 
ТТК» и «Владычино-Крутицы – 
МКАД». Сейчас ремонт прово-
дится в  Октябрьском и Таган-
ском транспортных тоннелях.

Также в  2012-2014 годах 
строители отремонтировали 
деформационные швы на 98 
транспортных сооружениях 
общей длиной 13 километров. 
Благодаря обновлению дефор-
мационных швов мосты и пу-
тепроводы становятся более 
комфортными и безопасными 
для машин.

Кроме того, в  рамках про-
граммы ремонта подземных 
пешеходных переходов в 2013 
году были проведены рабо-
ты в 12 переходах. В 2014 году 
власти запланировали ремонт 
86 переходов, из них в  56 ре-
монт уже завершен. 29 пеше-
ходных переходов проходят 
реконструкцию в  рамках ре-
ализации проектов модерни-
зации вылетных магистралей 
Москвы.

www.mos.ru
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Армения, Франция, Австрия, 
Чехия, Дания, Бельгия, Латвия, 
Германия, Италия, Швейцария, 
Япония, Мексика, Перу, Китай, 
Индия и Иран.

Площадки фестиваля укра-
шают более тысячи специаль-
но изготовленных арт-объек-
тов. Гостей ждёт путешествие 
по ледяному лабиринту, ледо-
вое шоу «Щелкунчик», мастер-
классы по художественной 
ковке, интерактивные сказоч-
ные викторины, чтение ска-
зок, творческие и кулинарные 
мастер-классы, выступление 
фокусников, уроки восточной 
каллиграфии, кукольные спек-
такли, русские народные заба-
вы, катание на ледяных горках 
и мини-зоопарк.

Кроме того, гости могут за-
гадать желание под самым 

большим рождественским 
шаром в  мире на Манеж-
ной площади, побывать в на-
стоящем сицилийском баре 
на Кузнецком Мосту, в  горо-

дах ангелов и гномов на Те-
атральной и Манежной пло-
щадях и покататься на са-
мом большом в мире катке на 
ВДНХ.

МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ
рождественскую ярмарку на ВДНХ СТРОИТСЯ МЕТРО

Проект планировки юго-восточного участка Второго кольца метро (Третий пересадочный 
контур) утвердили столичные власти. На этом отрезке длиной 11,4 км разместится четыре 
станции.

Участок предлагается про-
тянуть от тупиков за станцией 
«Каширская» вдоль Коломен-
ской улицы через действую-
щие станции «Печатники» Лю-
блинско-Дмитровской и «Тек-
стильщики» Таганско-Красно-
пресненской линий метро (на 
них будут организованы пе-
ресадки) с выходом к проек-
тируемой станции «Нижего-
родская улица». В районе На-
гатинский затон – там, где к Ко-
ломенской улице примыкает 
Кленовый бульвар, планиру-
ется построить станцию «На-
гатинский Затон», сообщили 
в  Москомстройинвесте. Что-

бы обеспечить техническое 
обслуживание, ремонт и ноч-
ную стоянку поездов, которые 
будут курсировать по Третье-
му пересадочному контуру, на 
территории промзоны «Серп и 
Молот» построят электродепо. 
Общая площадь участка, отве-
денного под застройку, состав-
ляет 17,1 га.

Напомним, Второе коль-
цо метро объединит сущест-
вующие радиальные и пер-
спективные хордовые линии 
на расстоянии до 10 км и бли-
же от действующей Кольце-
вой ветки. В новую линию об-
щей протяженностью около 58 

км войдет 28 станций. В насто-

ящее время огромное количе-

ство жителей едет в  центр до 

Кольцевой ветки и дважды де-

лает там пересадку, чтобы дое-

хать до какой-либо станции на 

радиальной линии. Тем же пу-

тем пассажиры возвращают-

ся обратно. С пуском Второ-

го кольца будет решена стра-

тегическая задача  – жителям 

не придется ехать в центр для 

пересадки. Это сократит время 

в  пути, создаст комфорт при 

пересадках и разгрузит центр 

города.

В ЛЕФОРТОВО ПОСТРОЯТ
торгово-офисный центр
Многофункциональный торгово-офисный центр площадью 60 тыс. кв. метров планируется 
возвести в Юго-Восточном округе Москвы на улице Старообрядческая.

Сейчас на земельном участ-
ке площадью 2,8 га, где будут 
развернуты работы, располо-
жено семь нежилых зданий. 
Решение о строительстве мно-
гофункционального торгово-
офисного центра было приня-
то на заседании Градострои-
тельно-земельной комиссии 
(ГЗК) города Москвы, сообщи-
ли в Москомстройинвесте.

Напомним, Градостроитель-
но-земельная комиссия, ко-
торую возглавляет мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, создана 
в конце 2010 года. Ее основная 
задача  – оперативное реше-

ние вопросов в  области гра-
достроительной и инвестици-
онной деятельности, земель-
ных отношений, строительст-
ва и реконструкции объектов 
капитального строительства, 
проведения работ по сохра-
нению объектов культурно-
го наследия. ГЗК рассматрива-
ет Правила землепользования 
и застройки, территориаль-
ные и отраслевые схемы, про-
екты планировок территорий 
и проекты зон охраны объек-
тов культурного наследия. Ко-
миссия также принимает ре-
шения о  предоставлении зе-

мельных участков для строи-
тельства и о  продлении или 
расторжении инвестиционных 
контрактов, договоров аренды 
земельных участков (ДАЗУ), за-
ключенных для строительства 
(реконструкции, реставрации). 
Из-за большого числа обраще-
ний часть полномочий ГЗК де-
легирована рабочим группам. 
В Стройкомплексе Москвы ра-
бочую группу возглавляет за-
меститель мэра Москвы по 
градостроительной полити-
ке и строительству Марат Ху-
снуллин.

ВОЗЛЕ СТАНЦИИ МЕТРО 
«БРАТИСЛАВСКАЯ»
может появиться ТПУ
Власти Москвы приняли решение выставить на публичные слушания проект планировки 
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Братиславская» на юго-востоке Москвы.

ТПУ планируется разме-
стить в  районе станции ме-
тро «Братиславская» Люблин-
ско-Дмитровской линии, ко-
торой ежедневно пользуют-
ся 127 тыс. человек. Станция 
уже сейчас загружена на 100%, 
в дальнейшем прогнозируется 
увеличение пассажиропотока. 
Проект планировки ТПУ охва-
тывает территорию площадью 
19,2 га, под объекты транспор-
тно-пересадочного узла пред-
усмотрено 7,6 га. В частности, 
планируется реорганизовать 
движение городского тран-
спорта и перенести отстойно-
разворотную площадку за гра-
ницы ТПУ. Пересадку из метро 
на автобусы и маршрутки сде-
лают более удобной для пасса-
жиров  – остановки перенесут 
ближе к выходам метро, над 
ними установят навесы. Терри-
торию высадки-посадки ждет 
комплексное благоустройство. 

Также остановки обеспечат за-
ездными карманами, чтобы го-
родской транспорт не  мешал 
общему движению на дорогах.

Предполагается, что при 
ТПУ оборудуют несколько ве-
лопарковок у разных выхо-
дов из метро. Проектом пред-
усмотрено также строительст-
во торгового центра с гостини-
цей и подземным паркингом. 
Общая площадь проектируе-
мых объектов составляет по-
рядка 35,5 тыс. кв. метров, вы-
сота застройки не превысит 20 
метров. Сейчас на этой терри-
тории расположены торговый 
центр «Братиславский», от-
крытый рынок, конечная авто-
бусная станция и гаражи.

Напомним, транспортно-пе-
ресадочный узел  – часть го-
родской территории, где осу-
ществляется комфортная пе-
ресадка пассажиров на раз-
личные виды транспорта 

(городской наземный, метро 
и железная дорога). В Москве 
до 2020 года планируется по-
строить 273 ТПУ, из которых 
81  – плоскостной и 192 капи-
тальных. Последние предпо-
лагают возведение многофун-
кциональ-ных комплексов. 
Что будет построено в  соста-
ве многих капитальных ТПУ, 
определяется с учетом мнения 
горожан. Транспортно-пере-
садочные узлы увяжут в  еди-
ную систему все виды обще-
ственного транспорта, что по-
зволит пассажирам сократить 
время в пути. Благодаря пере-
хватывающим парковкам в со-
ставе ТПУ будут созданы при-
влекательные условия для пе-
ресадки с личного автомобиля 
на общественный транспорт, 
а значит, снизится нагрузка на 
дороги.

УЧАСТОК МКАД 
РЕКОНСТРУИРУЮТ
Москва ищет технического заказчика реконструкции участка МКАД от улицы Верхние Поля 
до Бесединского моста через Москву-реку (включая развязку на пересечении с ул. Верхние Поля) 
с выполнением проектно-изыскательских работ.

В частности, предстоит ре-
конструировать 770 метров 
улицы Верхние Поля и участок 
Московской кольцевой авто-
дороги длиной более 8,5 км со 
строительством 3,3 км боковых 
проездов. Открытый конкурс 
на поиск техзаказчика уже объ-
явлен. Победителю предстоит 
спроектировать над МКАД раз-
воротную эстакаду длиной 352 

метра, а под улицей Верхние 
Поля  – 29-метровый тоннель. 
Также необходимо предусмо-
треть дополнительные съе-
зды к торговому центру «Белая 
дача» и рынку «Садовод».

Как сообщили в  Департа-
менте строительства Москвы, 
в  рамках реконструкции пла-
нируется построить две эста-
кады-съезда: с внешней сторо-

ны МКАД на ул. Верхние Поля 
(длиной 635 метра) и с Ново-
егорьевского шоссе на вну-
треннюю сторону МКАД (дли-
ной 706 метров). Надземный 
пешеходный переход будет 
разобран, вместо него появят-
ся три подземных перехода. 
Все эти параметры предстоит 
уточнить при разработке про-
ектной документации.

Окончание. Начало на стр. 1

www.mos.ru

ОКРУГ

ПРОЕКТ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» –
важный инструмент взаимодействия с горожанами
Мэр Москвы Сергей Собянин доволен проектом «Активный гражданин», который позволяет 
жителям сообщать о городских проблемах.

«Это не  единственный про-
ект коммуникации с горожа-
нами, но, на мой взгляд, он 
очень динамично развивает-
ся и очень важный. Не случай-
но уже 800 тыс. человек заре-
гистрировались на «Активном 
гражданине», – заявил С. Собя-
нин сегодня на заседании го-
родского правительства.

По его словам, только в по-
следнем голосовании проек-

та участвовали более полу-
миллиона человек. С. Собянин 
считает, что благодаря «Актив-
ному гражданину» правитель-
ство Москвы быстро и резуль-
тативно узнает мнение мо-
сквичей о  той или иной про-
блеме. «Главное, чтобы эта 
активность продолжалась и 
наращивалась»,  – добавил 
мэр. На заседании правитель-
ства С. Собянин поблагода-

рил наиболее активных участ-
ников проекта и вручил им 
ценные подарки. Заместитель 
мэра Москвы Анастасия Рако-
ва сообщила, что приложение 
«Активный гражданин» входит 
в топ-50 всех коммуникацион-
ных и социальных мобильных 
приложений. Она напомнила, 
что этот ресурс получил пре-
мию как лучшее мобильное 
приложение для госсектора, а 
в  зоне mos.ru «Активный гра-
жданин» занял второе место 
после портала госуслуг.

Оценивая аудиторию про-
екта, А. Ракова заявила, что бо-
лее 80% пользователей нахо-
дятся в возрастной зоне от 18 
до 44 лет. По ее словам, с мая 
2014 года было проведено бо-
лее 340 голосований, в том чи-
сле 85 общегородских. К зна-
чимым городским голосовани-
ям заммэра отнесла комплек-
сное развитие Нагатинской и 
Мневниковской поймы, вве-
дение видеонаблюдения в дет-
ских садах и правил ночной 
разгрузки товара в  магазинах, 
расположенных рядом с жилы-
ми домами, акцию «Миллион 
деревьев» и др. «По результа-
там голосования было открыто 
185 спортивных, культурных и 
досуговых секций, запущено 
шесть новых маршрутов об-
щественного транспорта, вве-
дено информирование гра-
ждан через sms о  готовности 
документов в  многофункцио-
нальных центрах (МФЦ)», – до-
бавила А. Ракова. В настоящее 
время в  проекте «Активный 
гражданин» участвуют более 
800 тыс. зарегистрированных 
пользователей  – это больше, 
чем численность населения 
Черногории.

В МОСКВЕ ПОЯВЯТСЯ
общегородские абонементы на посещение музеев
Москвичи выберут единый формат музейных абонементов в  ходе голосования в  проекте 
«Активный гражданин». В настоящее время каждый столичный музей самостоятельно раз-
рабатывает билетное меню для своих посетителей. Но в  2015 году билетная система во 
всех музеях должна быть приведена к единому знаменателю. Это позволит горожанам лучше 
ориентироваться в культурном пространстве города и получать больше знаний и впечат-
лений за меньшие деньги. В свою очередь, музеи смогут привлечь в выставочные залы новых 
посетителей.

Участникам проекта «Ак-
тивный гражданин» предла-
гается выбрать один из вари-
антов формата музейных або-
нементов — годовой билет на 
одного человека в  один му-
зей, семейный билет на чет-
верых в  несколько музеев, 
«тематические» абонемен-
ты в  несколько музеев. Также 
есть возможность внести свои 
предложения или же выска-
заться в пользу существующей 
системы билетов в музеи.

В подчинении города нахо-
дятся 97 музейных учрежде-
ний, среди которых объеди-
нение «Музей Москвы», Дар-
виновский музей, Мемори-
альный музей космонавтики, 
Музей современного искусст-
ва, Музей-усадьба «Кусково» и 
другие. Во многих из них уже 
сейчас действуют собствен-
ные абонементные програм-
мы, а для постоянных посети-
телей организуются специаль-
ные мероприятия. Стоимость 

абонементов зависит от срока 
действия и наполнения про-
граммы.

Посещаемость городских 
музеев постоянно растет, по 
итогам 2013 года она соста-
вила свыше 6 млн человек. Во 
многих из них проходит ак-
ция «Вечер в  музее» специ-
ально для работающих мо-
сквичей, когда время рабо-
ты экспозиции продлевается 
до 21:00.
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ЮБИЛЕЙ ХОРА 
ВЕТЕРАНОВ
4 декабря в  малом зале кинотеатра «Тула» состоялось 

праздничное мероприятие, посвящённое 10-летию хора ве-

теранов района Печатники.

Хор ветеранов был обра-

зован в 2003 году при Совете 

ветеранов района Печатники. 

Тогда в  него входило неболь-

шое количество людей, объ-

единённых единой целью: 

петь. С годами всё большое 

количество желающих прихо-

дило в хор. И сейчас это боль-

шой коллектив под руковод-

ством Нелли Фёдоровны Ма-

кеевой.

Четыре года назад при хоре 

был создан ансамбль «Россе-

юшка». В репертуар коллек-

тива входят русские народ-

ные песни, песни патриоти-

ческой направленности, ав-

торские и многие другие. Со 

словами поздравления к кол-

лективу обратилась адми-

нистрация района Печатни-

ки, представители Совета ве-

теранов, ЦСО. На празднич-

ный концерт собрались люди, 

с кем в прошлые годы совмес-

тно работала Нелли Фёдоров-

на, те, с кем коллектив сотруд-

ничает сейчас. Самые тёплые 

слова в адрес коллектива про-

звучали от всех пришедших на 

этот праздник.

БИТВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
11 декабря в районе Печатники прошел третий отборочный 

тур районного этапа окружного чемпионата по интеллек-

туальной игре «Что? Где? Когда?».

В битве интеллектуалов при-

няли участие 5 команд сред-

них общеобразовательных уч-

реждений района. Игра, в ходе 

которой были разыграны 24 

вопроса, прошла на базе ГБОУ 

СОШ № 519 (ул.Гурьянова, д.71).

Последующие отборочные 

туры состоятся уже в  Новом 

году.

ЗИМА ЗОВЁТ – 
СКОРЕЙ НА ЛЁД!
13 декабря на катке (ул. Гурьянова, 83) прошла игровая про-

грамма «Зима зовёт  – скорей на лёд!», организованная ГБУ 

«Культурно-спортивный центр Печатники».

Все пришедшие на меро-
приятие были разделены на 
команды и должны были прой-
ти различные эстафеты. Хоро-
шее настроение, радость, ве-
селье, задор присутствова-
ли на этом мероприятии. По 

окончании игр всех ждал го-
рячий чай. Те, кто пришёл в На-
родный парк без коньков, 
не остались скучать. Они ката-
лись с горки и лепили снегови-
ков. Заряд бодрости и энергии 
получил каждый.

РАЙОН

У ДЕТСКОГО САДА ЮБИЛЕЙ!
Есть такие учреждения в нашем городе, которые сразу настраивают на радостный лад, вы-
зывая теплые и светлые чувства. Такие же добрые ассоциации вызывает у жителей района 
Печатники это образовательное учреждение. В августе 2013 года ГБОУ «Детский сад ком-
пенсирующего вида №829» присоединился к ГБОУ средней общеобразовательной школе №519, 
став дошкольным структурным подразделением №1. Название учреждения изменилось, но 
содержание осталось прежним: внимание, любовь к детям. Четыре десятка лет приводят 
своих малышей мамы и папы в детский сад на улице Гурьянова, д.45.

А как же все начиналось? 
Ясли-сад №829 Люблинского 
РОНО распахнул свои двери 
для маленьких москвичей 01 
сентября 1974 года. Проектная 
мощность детского сада была 
рассчитана на 250 мест. В нем 
функционировало 10 групп.

С первого дня открытия и 
до сентября 2011 года возглав-
ляла педагогический коллек-
тив заведующий Тамара Се-
меновна Смоленцева, педагог 
высшей категории, Заслужен-
ный учитель Российской Фе-
дерации. Именно благодаря ее 
беспокойному сердцу и безза-
ветной преданности профес-
сии, был создан уникальный 
микроклимат в  детском саду, 
обеспечивающий детям ком-
фортные условия для разви-
тия и воспитания. Тамара Се-
меновна отличалась особой 
требовательностью как к себе, 
так и к сотрудникам. Под её 
руководством в  детском саду 
сложился стабильный, высо-
копрофессиональный коллек-
тив.

В 1982 году в  учреждении 
открылись две первые груп-
пы для детей с нарушениями 
речи. С 1990 года детский сад 
полностью стал логопедиче-
ским, предназначенным для 
оказания помощи детям с тя-
желыми нарушениями речи. 
Обладая высокой профессио-
нальной компетентностью, пе-
дагоги смогли создать такую 
модель коррекционно-разви-
вающего обучения, которая 
обеспечивала выпускникам 
детского сада возможность 

учиться в  массовых школах и 
школах с углубленным изуче-
нием какого-либо предмета. 
С 1998 года образовательное 
учреждение становится базо-
вым среди учреждений ком-
пенсирующего вида для де-
тей с патологией речи в райо-
не «Печатники». Специалиста-
ми проводилась диагностика 

детей, имеющих речевые про-
блемы, консультации для ро-
дителей. На базе детского сада 
проводились психолого-меди-
ко-педагогические комиссии 
по району «Печатники».

В сентябре 2011 года кол-
лектив детского сада возглави-
ла Наталья Игоревна Бурушен-
кова, молодой, энергичный ру-
ководитель, и учреждение по-
лучило новый импульс для 
развития. В настоящее вре-
мя в  связи с внедрением фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов к 
качеству дошкольного образо-

вания совершенствуется пред-
метно-развивающая среда: 
приобретаются современные 
технические средства обуче-
ния, развивающие игры и иг-
рушки, удобная функциональ-
ная мебель. Весь коллектив 
под руководством Н.И. Буру-
шенковой активно включился 
в  работу по благоустройству 

здания, дворовой территории: 
обустроена спортивная пло-
щадка и прогулочные площад-
ки для воспитанников, про-
веден ремонт фасада здания, 
разбиты цветники, отремон-
тированы групповые ячейки, 
спортивный зал.

Необходимо сказать о со-
вершенно особом духе, кото-
рый царит в этом учреждении: 
взаимопонимание, взаимовы-
ручка, взаимозаменяемость. 
Коллектив представляет собой 
большую и дружную семью, за-
ботящуюся о том, чтобы в этом 
большом доме было уютно, чи-

сто, светло и красиво. В холлах 
размещены постоянно сменя-
емые выставки детских твор-
ческих работ, лестничные про-
леты украшают сказочные сю-
жеты, выполненные детьми и 
их родителями. В каждой груп-
пе и спальне свое ощущение 
красоты и уюта.

Есть в  дошкольном подра-
зделении кабинеты учителей-
логопедов, музыкальный и 
спортивный залы, изостудия, 
медицинский блок оборудо-
ваны в  соответствии с совре-
менными требованиями: про-
думан каждый уголок, имеется 
все необходимое для полно-
ценного и всестороннего раз-
вития детей. В настоящий мо-
мент функционируют 8 групп, 
которые посещают 136 воспи-
танников .

Педагоги учреждения  – это 
высокопрофессиональные 
специалисты, все сердце от-
дающие делу воспитания и 
обучения детей. Из 23 педа-
гогов  – 19 имеют высшее об-
разование, 4 педагога имеют 
высшую квалификационную 
категорию, 11  – первую. 4 пе-
дагога награждены Почетной 
грамотой Министерства обра-

зования Российской Федера-
ции, 4 педагога имеют нагруд-
ный знак «Отличник народно-
го просвещения».

Педагогический коллектив 
принимает активное участие 
в  районных, окружных и го-
родских мероприятиях, кон-
курсах, выставках, занимая 
призовые места, о чем и сви-
детельствует множество гра-
мот и дипломов, размещенных 
в методическом кабинете.

Большое внимание педаго-
гами уделяется взаимодейст-
вию с семьями воспитанников. 
Использование разнообраз-
ных форм работы дало опре-
деленные результаты: родите-
ли из «зрителей» и «наблюда-
телей» становятся активными 
участниками образовательно-
го процесса.

Думается, это и есть насто-
ящая оценка работы всех со-
трудников дошкольного по-
дразделения. За всю бога-
тую историю много хороше-
го и интересного происходило 
в  жизни учреждения. Выпуще-
но в  жизнь уже не  одно поко-
ление москвичей. Очень при-
ятно, что бывшие воспитанни-
ки теперь приводят к нам сво-

их детей. И это неудивительно, 
потому что там, где царит до-
брожелательность, поддержка 
и понимание общей цели, ре-
зультаты труда будут неизмен-
но высокими. Именно осозна-
ние того, что дело воспитания и 
обучения дошкольников явля-
ется важным и основополага-
ющим в структуре современно-
го образования, делает рабо-
ту педагогического коллектива 
творческой, новаторской, от-
ветственной и профессиональ-
ной. Бывшие воспитанники с 
благодарностью вспоминают 
своих любимых педагогов и со-
трудников учреждения: Г.С. Мо-
нахову, Г.С.  Силаеву, Ж.А.  Ога-
несову, М.В. Лукашину, Т.М. Ле-
довских, Е.М. Карбелашвили, 
учителей-логопедов: Н.К.  Хо-
мутинникову, А.В.  Окорокову, 
И.С. Горбунову, Е.Ю. Кемено-
ву, Н.А. Мельникову, Г.В.  Бара-
нову, музыкального руководи-
теля Т.Г. Ноженко, воспитателя 
по ИЗО В.А. Баймашову, пова-
ров Т.С. Калинину и О.А. Бело-
зерову, помощников воспита-
телей: О.А. Юдаеву, Т.Е. Бори-
сову, И.В. Филиппову и многих 
других сотрудников, которые 
долгие годы отдавали и про-
должают отдавать тепло своих 
сердец детям.

Бегут годы, в  наш детский 
сад приходят новые педагоги, 
они приносят с собой свежие 
идеи и новые знания. Мы уве-
рены, что сплав опыта, мудро-
сти и энергия молодости да-
дут еще один положительный 
заряд для развития и процве-
тания нашего любимого «дет-
ского садика» уже в новом ка-
честве – части большой друж-
ной семьи – Государственного 
бюджетного образовательно-
го учреждения города Москвы 
средней общеобразователь-
ной школы №519 .

ИНФОРМ-ДОСЬЕ «ИСТОРИЯ О ПОЭТЕ»
В 2014 году исполнилось 200 лет со дня рождения М.Ю. Лер-

монтова. В детской библиотеке №  142 прошло информ-досье 
«История о поэте», посвященное 200-летию со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова.

Ребята из 9 класса школы № 1256 продолжили своё знаком-
ство с произведениями Михаила Юрьевича, узнавая новые для 
себя детали его жизни и творческих способностей. Набранный 
багаж знаний юные «лермонтоведы» показали в литературной 
викторине.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ района/поселения 
район Печатники  Юго-Восточного 
административного округа 
административного округа города 
Москвы для Московского городского 
суда

Воронкина Юлия Михайловна
Грузинова Юлия Александровна
Ермаков Михаил Викторович
Жальских Алексей Николаевич
Кондакова Эльвира Халитовна
Крюкова Елена Вячеславовна
Поляков Александр Сергеевич
Пушкарев Андрей Леонидович
Халитова Юлиана Геннадьевна

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения район Печатники  
Юго-Восточного административного 
округа административного округа города 
Москвы для Московского городского 
суда

Быков Федор Николаевич
Горячкин Сергей Алексеевич
Калашникова Оксана Владимировна
Колбасов Дмитрий Николаевич
Кондрушина Ирина Николаевна
Криворотов Иван Геннадьевич
Лаврова Екатерина Ивановна
Линников Андрей Михайлович
Пилюганов Григорий Борисович

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения район Печатники  
Юго-Восточного административного 
округа административного округа города 
Москвы для Московского городского 
суда

Алдушина Юлия Валерьевна
Алехин Юрий Андреевич
Бодрова Татьяна Дмитриевна
Бугаева Виктория Александровна
Бутусов Леонид Викторович
Васильев Валерий Анатольевич
Вердиев Ниджад Низамиевич
Волков Александр Юрьевич
Грибенников Александр Геннадьевич
Золотарева Ольга Алексеевна
Игонин Виталий Валерьевич
Камалетдинова Лилия Владимировна
Королева Зинаида Алексеевна
Корсунов Николай Николаевич
Кочешнов Владимир Викторович
Магомедова Айшат Сулаймановна
Матюнина Татьяна Андреевна
Миночкин Алексей Николаевич
Мяндин Евгений Александрович
Никоноров Михаил Васильевич

Орлов Валерий Львович
Пашаева Галина Дмитриевна
Пономарева Людмила Ивановна
Савкина Анна Алексеевна
Сейфуллаева Амина Джанбаба кызы
Смоляков Александр Викторович
Тимофеева Ольга Анатольевна
Трушина Марина Анатольевна
Фадеев Алексей Владимирович
Фролова Татьяна Генриховна
Хаустова Екатерина Станиславовна
Царев Александр Игоревич
Черкизова Любовь Алексеевна
Чинакова Марина Владимировна
Чупрун Светлана Ивановна
Яицкая Татьяна Ивановна

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения район Печатники  
Юго-Восточного административного 
округа административного округа города 
Москвы для Московского городского 
суда

Буева Галина Витальевна
Бурцева Ирина Николаевна
Виноградова Оксана Сергеевна
Вострухина Ольга Борисовна
Галкина Лариса Вячеславовна
Грац Ирина Александровна
Дмитриев Андрей Николаевич
Добрынина Елена Васильевна
Забродин Игорь Валерьевич
Зайцева Ирина Николаевна
Землякова Татьяна Николаевна
Зыбина Светлана Борисовна
Игнатова Любовь Евгеньевна
Казанков Илья Юрьевич
Карпова Марина Михайловна
Ковалева Любовь Константиновна
Коклевский Юрий Михайлович
Коптягина Наталья Александровна
Коробанова Алиса Владимировна
Корпунова Евгения Юрьевна
Кузнецов Владимир Иванович
Летушева Галина Петровна
Максимова Валентина Сергеевна
Малышев Николай Андреевич
Морозова Евгения Сергеевна
Нечаева Ольга Анатольевна
Полубояринов Константин Васильевич
Романова Екатерина Владимировна
Рымаренко Сергей Олегович
Седова Наталья Валерьевна
Сенотрусов Антон Сергеевич
Сотников Алексей Алексеевич
Тинин Василий Владимирович
Требухина Ольга Юрьевна
Христоева Оксана Владимировна
Шаманин Сергей Анатольевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ района/поселения 
район Печатники  Юго-Восточного 
административного округа 
административного округа города 

Москвы для Московского окружного 
военного суда

Акимов Георгий Геннадьевич
Вознесенская Елена Ивановна
Одинцова Светлана Александровна
Сметанина Светлана Витальевна
Щемелева Ольга Николаевна

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения район Печатники  
Юго-Восточного административного 
округа административного округа города 
Москвы для Московского окружного 
военного суда

Журавлева Мария Геннадьевна
Звягинцева Анастасия Анатольевна
Зогая Елена Андреевна
Коптягин Виталий Александрович
Мошкунова Елена Викторовна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения район Печатники  
Юго-Восточного административного 
округа административного округа города 
Москвы для Московского окружного 
военного суда

Архангельская Айгуль Разифовна
Афонин Сергей Александрович
Батрутдинов Тимур Тахирович
Бородина Вера Борисовна
Верещагина Екатерина Алексеевна
Дятлова Валентина Михайловна
Евтехов Виктор Федорович
Калинин Владимир Юрьевич
Ким Илья Валерьевич
Маркина Валентина Николаевна
Нехаева Валентина Викторовна
Палехова Мария Владимировна
Сверлов Александр Владимирович
Сергеев Сергей Александрович
Смирнова Тамара Моисеевна
Спиркин Григорий Николаевич
Удалов Александр Юрьевич
Шлыков Сергей Викторович

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения район Печатники  
Юго-Восточного административного 
округа административного округа города 
Москвы для Московского окружного 
военного суда

Боровкова Ольга Евгеньевна
Комаров Роман Павлович
Контарева Мария Александровна
Кузнецов Виктор Сергеевич
Логинов Александр Владимирович
Миротадзе Юлия Александровна
Овчинникова Мария Михайловна

Орлова Анна Владимировна
Рябов Кирилл Олегович
Сергеев Петр Владимирович
Сотникова Елена Сергеевна
Степанова Надежда Александровна
Тихова Светлана Сергеевна
Трофимов Геннадий Романович
Трошин Сергей Михайлович
Тюльпин Валерий Иванович
Черницына Елена Владимировна
Чучаев Сергей Владимирович

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ района/поселения 
район Печатники  Юго-Восточного 
административного округа 
административного округа города 
Москвы для Третьего окружного 
военного суда

Отчет не содержит данных

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения район Печатники  
Юго-Восточного административного 
округа административного округа 
города Москвы для Третьего окружного 
военного суда

Отчет не содержит данных

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения район Печатники  
Юго-Восточного административного 
округа административного округа 
города Москвы для Третьего окружного 
военного суда

Абрамов Алексей Вячеславович
Долженко Николай Александрович
Мамонов Александр Владимирович
Обоева Алла Анатольевна
Соловьев Александр Валерьевич
Черникова Надежда Игоревна

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения район Печатники  
Юго-Восточного административного 
округа административного округа 
города Москвы для Третьего окружного 
военного суда

Бурдюгова Елена Ивановна
Ворошкевич Александра Валерьевна
Нестеров Александр Юрьевич
Столяров Михаил Михайлович
Сумесова Надежда Николаевна
Чирихин Максим Александрович

ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
6 декабря в бассейне «Курьяново» (1-й Курьяновский проезд, 17) прошли традиционные сорев-
нования спортивных семей в бассейне «Папа, мама, я – спортивная семья».

В соревнованиях принима-
ли участие семейные коман-
ды с детьми в возрасте 5-6 лет 
и 7-8 лет, полные и неполные 
семьи. Каждой команде необ-
ходимо было пройти 3 эста-
феты с использованием надув-
ных матрасов, кругов, досок и 
нудлсов.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 
места в двух возрастных кате-
гориях, отдельно среди пол-
ных и неполных команд, награ-
ждены кубками, медалями, ди-
пломами и призами. Команды, 
занявшие места с 4 и ниже, на-
граждены дипломами и памят-
ными призами.

ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
6 декабря в спортивном зале 
УСК «Курьяново» (1-й Курья-
новский проезд, д. 17) про-
шёл 4-й Открытый турнир 
по рукопашному бою, посвя-
щённый годовщине битвы 
под Москвой, на призы вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны Бориса Александ-
ровича Малинина.

Соревнования проходили 
по олимпийской системе по 
17 весовым категориям сре-
ди возрастов: юноши 14-17 лет, 
мужчины 18 лет и старше. По-
бедители в каждой категории 
были награждены медалями и 
дипломами. Также подводил-
ся и общекомандный зачёт. Ко-
манды-победительницы на-

граждены кубками и диплома-
ми, команды, занявшие места с 

4 и ниже памятными знаками 
за участие.


