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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО

БЕЛОРУСЫ УГОЩАЮТ МОСКВИЧЕЙ
В районе прошла ярмарка белорусских товаров
В декабре 2006 года в г.Шклове
Могилеской области Республики
Беларусь было подписано согла
шение о сотрудничестве между уп
равой района Северное Измайлово
и Шкловским районным исполни
тельным комитетом Могилевской
области. В рамках программы по
развитию межрегионального тор
говоэкономического, научнотех
нического и культурного сотрудни
чества на 2007 год 19 апреля в уп
раве состоялась встреча админис
трации района с белорусской де
легацией. Делегаты выразили го
товность сотрудничать во всех об
ластях – образовании, культуре,
спорте, и, конечно, в сфере потре
бительского рынка. Основной те
мой обсуждения стала ярмарка на
территории Центра развития твор
чества детей и юношества им.
А.В.Косарева, запланированная на
конец апреля.
На встрече решались основные
вопросы – сроки проведения яр
марки, ассортимент представляе
мых продуктов. Особо было отме
чено, что к Году ребенка хотелось
бы видеть на ярмарке продукцию
для детей. Также было решено, что
ярмарка должна стать праздником
для посетителей. Представители
учреждений образования предло
жили устроить концерт. Планиро
валось привезти детские коллекти
вы из Белоруссии, которые пред
ставят свою страну и район, также
в празднике должны участвовать
творческие коллективы нашего
района.
И вот 26 и 27 апреля на ул.5й
Парковой, д.60 состоялась ярмар
караспродажа товаров белорус
ских производителей.
Открыли мероприятие глава уп
равы нашего района Александр Ро
манов, его заместитель Марина
Кузьмина и представители пред
приятий из города Шклов.
На ярмарке был представлен
широкий ассортимент товаров:
сельскохозяйственная продукция,
квашения, соления, кондитерская
продукция минских и гомельских
производителей, гастрономичес
кая продукция из городов Гомель,
Орша и 23 наименования кисломо
лочной продукции ОАО «Шклов
ский маслодельный завод».
Жители нашего района с удо
вольствием пробовали и покупали
натуральную молочную и мясную
продукцию. Дети по несколько раз
подходили отведать вкуснейшие
йогурты, сметану, ряженку, кефир,
творог и другие молочные угоще
ния. А родители стояли в очереди
за всевозможными колбасами,
копченым мясом, сосисками, бело

русским пивом.
На суд любителей сладкого бы
ло предложено множество различ
ных сортов печенья и конфет. А для
ценителей культурных ценностей
были представлены работы народ
ных умельцев.
Жители приходили по несколь
ко раз за день, ярмарка длилась до
позднего вечера. Многие товары
скупали оптом.
Судя по количеству посетите
лей, всем очень понравились пред
лагаемые продукция и цены.
Во время работы ярмарки бы

промышленности – знаменитый
белорусский трикотаж, а также
косметическую продукцию и
обувь.
В течение двух дней работы
ярмарки на концертной площадке
прошли выступления коллективов
художественной самодеятельнос
ти. Это белорусский народный ан
самбль песни и музыки «Блиска
вица», фольклорный ансамбль
«Крупица» школы №1268 и эст
раднотанцевальная группа «Ко
либри» Центра развития творче
ства детей и юношества им.

ла проведена потребительская
конференция,
совместно
со
Шкловским РАЙПО определен
широкий круг мероприятий в про
довольственной сфере, рассмат
ривались вопросы по насыщению
потребительского рынка.
От жителей поступили пожела
ния на следующей ярмарке преду
смотреть в ассортименте товары
фирмпроизводителей «Милави
ца», «Белита», продукцию легкой

А.В.Косарева. Белорусский кол
лектив провел музыкальную вик
торину для детей и дискотеку.
Такие мероприятия позволяют
знакомить москвичей и белорусов
с фольклором, традициями, совре
менными талантами двух регионов.
Совместная работа по разви
тию индустрии туризма, социаль
ноэкономических программ бу
дет продолжена.
Маргарита ЕФИМОВА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДЕНЬ
РОССИИ
День независимости России или День Рос
сии – один из самых «молодых» государствен
ных праздников в стране. 12 июня 1990 года в
обстановке проходившей в СССР суверениза
ции союзных республик I съезд народных де
путатов РСФСР принял Декларацию о госу
дарственном суверенитете России.
В 1994 году этот день был объявлен госу
дарственным праздником. Это самый главный
из современных государственных праздников
в стране.
От этой даты можно вести отсчет начала
становления новой российской государствен
ности, основанной на принципах конституци
онного федерализма, равноправия и партнер
ства. Россия строит демократическое, граж
данское общество, в котором каждый этнос,
каждый гражданин видит себя неотъемлемой
его частью.
Наша история многому учит нас. Не идеа
лизируя прошлое нашего государства, мы не
отказываемся от традиций, истоков, корней.
Но, являясь равноправным членом мирового
сообщества, учимся понимать, что независи
мость – не просто открытые в одну сторону
границы, что свобода – прежде всего, ответст
венность.
Декларация, принятая 12 июня 1990 года,
стала символом возрождения обновленной
России, обеспечила условия построения де
мократического общества. Суверенитет Рос
сийской Федерации был провозглашен во имя
высших целей – обеспечения каждому челове
ку неотъемлемого права на достойную жизнь,
свободное развитие и пользование языком, а
каждому народу – права на самоопределение
в избранных им национальногосударствен
ных и национальнокультурных формах.
tmn.fio.ru

ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ
ИГОРЬ ЕЛЕФЕРЕНКО
Игорь Олегович Елеференко был из
бран депутатом по 6му избирательному
округу (ВАО) от Московского городского
регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия». До
этого работал на канале «ТВ Центр» – в
должности главного редактора главной
редакции
общественнополитических
программ, поэтому можно сказать, что в
политике Игорь Олегович не новичок. В
Мосгордуме нынешнего созыва возглав
ляет работу Комиссии по межнациональ
ным и межконфессиональным отношени
ям, член комиссии по делам ветеранов, по
культуре и массовым коммуникациям и по
организации работы Думы. Помимо выше
указанных комиссий Игорь Елеференко
также активно участвует в работе объеди
ненной комиссии Московской городской
Думы и Московской областной Думы по
координации законотворческой деятель
ности.
Основное направление деятельности,
конечно, занимает комиссия по межнаци
ональным и межконфессиональным отно
шениям. С момента создания в адрес ко
миссии поступило огромное количество
обращений от граждан, некоммерческих
объединений и религиозных и обществен
ных организаций с различными просьба
ми: в основном о содействии в деле воз
вращения тех или иных культовых объек
тов и о создании культурных центров. В
связи с принятием нового федерального
миграционного законодательства много
обращений поступает о разъяснении пра
вил регистрации в столице иностранных
граждан. Тема межэтнических отношений
достаточно деликатная, и подходить к ней
необходимо взвешенно. Те законопроек

ты о взаимодействии с религиозными
объединениями, о реализации государст
венной национальной политики в Москве,
о пресечении ксенофобии и межнацио
нальной вражды, которые в настоящее
время разрабатываются, должны пройти
всестороннюю оценку в первую очередь у
экспертов. Для этого и был создан при ко
миссии Общественный экспертный Со
вет, в который вошли не только юристы, но
и известные общественные и религиоз
ные деятели.
Отдельно следует остановиться на ра
боте общественной приемной депутата.
Лично обратиться за помощью к депу2
тату просто: прием проходит по пред2
варительной записи по четвергам каж2
дую нечетную неделю по адресу: 52я

Парковая улица, д.32, вход с торца
здания. Телефон: 652239284. Здесь
каждый может получить квалифицирован
ный совет или содействие в решении
практически любого вопроса. Хотя, как по
казывает практика, основным вопросом
для москвичей был и остается жилищный.
Особое внимание Игорь Елеференко
уделяет детям. При его содействии был
проведен ряд мероприятий для ребят: по
сещение музыкального театра В.Назарова
ребятами из интерната №80, викторина
«…К нему не зарастет народная тропа..» ко
дню памяти А.С.Пушкина, посещение Цир
ка на проспекте Вернадского воспитанни
ками детского дома №49, воспитанники
дома малютки №19 получили новые вело
сипеды и игрушки, а ученики музыкальной
школы им. Рахманинова – возможность
пообщаться с известной оперной певицей
Эммой Шапплин и побывать на ее концер
те 22 апреля этого года. И вот уже второй
год подряд жители Восточного округа по
лучают в подарок перед Пасхой куличи с
Пасхальным приветствием Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II от
Игоря Елеференко и Андрея Метельского.
«Я убежден, – говорит Игорь Олегович,
– что отдача от работы депутата зависит
от активности его общения со своими из
бирателями. Но это должен быть двусто
ронний процесс, иначе я могу назвать та
кую работу «изображением бурной дея
тельности». А такой подход для меня кате
горически не приемлем. Так что пишите,
звоните, и мы сообща постараемся разо
браться во всех вопросах».
Подготовлено прессслужбой
депутата

СТРАТЕГИЯ ГОРОДА

ВОЗРОДИМ ТРАДИЦИЮ ЧТЕНИЯ!
Задача государства заключается в создании всех усло2
вий для предельной доступности книг и знаний. В совре2
менном мире книга и грамотность – не просто источник
знаний и навыков, это уже не цель, как раньше, а средство
получения качественного образования. Они влияют на ка2
чество жизни отдельного человека и общества в целом.
Грамотность входит в двенадцать показателей, характери2
зующих, по мнению Всемирной организации здравоохра2
нения, здоровую нацию. ООН рассматривает грамотность
взрослого населения наряду с коэффициентом продолжи2
тельности жизни в качестве индекса развития человечес2
кого рода.
В феврале 2007 года правительство Москвы приняло
программу мероприятий по поддержке и пропаганде чте2
ния в городе Москве на 2007 – 2008 годы.
Предлагаемая
программа
должна стать важнейшей состав
ной частью программы феде
ральной и обеспечить в столице
условия для выполнения будущей
общенациональной программы
как составной части националь
ного проекта «Образование».
Главная задача – сформиро
вать у москвичей ясное понима
ние того, что их социальный ста
тус, профессиональный рост,
возможности самореализации
напрямую связаны с уровнем их
грамотности, со степенью освое
ния мирового и отечественного
литературного наследия. Чтобы
переломить ситуацию, нужно
объединить усилия исполнитель
ной и законодательной властей
города, московской обществен
ности, интеллигенции.
В рамках издательских про
грамм правительства Москвы

предполагается поддерживать и
стимулировать тех книгоиздате
лей, кто нацелен на выпуск высо
кокачественной и доступной по
цене литературы. Московские се
мьи, даже со скромными дохода
ми, должны иметь возможность
приобрести нужные им издания.
Предусмотрена разработка тех
нологии, обеспечивающей воз
можность реализации книжной и
канцелярской продукции для ма
лообеспеченных москвичей пу
тем дисконтного обслуживания, в
том числе с использованием со
циальной карты москвича.
Необходимо расширить коли
чество и весомость грантов,
предназначенных авторам и из
дателям книг историкопознава
тельного характера, литературы
для детей.
Специальный раздел про
граммы посвящен развитию дет

ского чтения. В этой связи плани
руется проведение массовых ме
роприятий, пропагандирующих
чтение, приобщающих детей к
книге, – имеются в виду разнооб
разные конкурсы, фестивали,
школьные олимпиады, встречи с
писателями. Важно также пред
ложить детской аудитории раз
личные формы и места знакомст
ва с книгой, будь то специализи
рованная секция торговли дет
ской литературой, или книжный
Интернетпортал, адаптирован
ный для данной возрастной кате
гории, или благотворительная
передача книг в детский дом и
многодетные семьи.
Как показывает анализ инте
ресов подростковой читатель
ской аудитории, ощутимо не хва
тает книг, которые рассказывали
бы о семье и школе, о взаимоот
ношениях с родителями, учителя

ми и сверстниками – то есть книг
о жизни современных детей в ре
альном мире. Именно поэтому
необходимо поддержать моло
дых литераторов, чьи произведе
ния могут заполнить эту доста
точно просторную нишу.
Детское и семейное чтение
неразрывно связаны между со
бой. Пример общения с книгой
ребенку подают, в первую оче
редь, родители. В этой связи хо
рошо было бы возродить, осо
бенно в молодых семьях, тради
цию собирания домашних библи
отек.
Программой предусмотрено
обеспечение семей с новорож
денными бесплатными наборами
детских книг и рекомендациями
по семейному чтению, в том числе
и студенческих семей. Немало
важную роль во всей этой работе
может сыграть создание центров
семейного чтения на базе книж
ных магазинов и библиотек.
Важное условие успеха – со
вершенствование системы книж
ной торговли. Речь идет о книж
ных «ярмарках выходного дня», об
организации литературных клубов
и кафе, книжных лотерей, созда
нии специализированных магази
нов детской книги и литературы
на языках народов России. Плани
руется также открыть городскую
справочную службу, с помощью
которой покупатель, не обнару
жив желаемой книги в ближайшем
магазине, смог бы тут же получить
информацию, где и по какой цене
она продается.
Особое место в программе
уделяется развитию библиотеч

ного дела. Прежде всего, это ка
сается детских и школьных библи
отек. Предусматривается разра
ботка общегородской информа
ционной системы «Единый элек
тронный каталог московских биб
лиотек». Его появление поможет
существенно расширить инфор
мированность библиотек о по
ступлении литературы, наладить
оперативный книгообмен.
Новой привлекательной фор
мой станет внедрение единого
электронного читательского би
лета, который обеспечит равно
правное и рациональное исполь
зование библиотечного фонда
всеми категориями москвичей.
Важнейшая часть программы
– информационнопропагандист
ская. Мало заполнить магазины и
библиотеки книгами – необходи
мо, чтобы был встречный интерес
читателя.
Реализация предлагаемых ме
роприятий позволит наработать
такой опыт, объединить в рамках
единой политики в области чтения
различные, но пока мало связан
ные между собой ресурсы и таким
образом сформировать действен
ную среднесрочную целевую про
грамму поддержки чтения и книги
на 2008 – 2010 годы.
По материалам
прессцентра МГД
С дополнительной инфор2
мацией о работе Московской
городской Думы можно озна2
комиться на сайтах
www.duma.mos.ru и
www.mpress.ru
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КАК ПРОХОДИТ
ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ?

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА

Этот и другие вопросы обсуждались
на Координационном совете
24 апреля в управе района про
шло заседание Координационного
совета управы и органов местного
самоуправления района Северное
Измайлово. На повестку дня был
вынесен вопрос о ходе весеннего
призыва граждан на военную служ
бу и задачах, стоящих перед при
зывной комиссией района.
Руководитель муниципалитета,
председатель призывной комиссии
района Илья Роговский сообщил о
том, что весенний призыв проходит
в напряженной обстановке: на сего
дняшний день план призыва выпол
нен менее чем на 20%. Основная
проблема – призывники, которые
не являются по повесткам в военко
мат. Это затрудняет работу военко
мата по определению их годности к
службе в Вооруженных Силах РФ.
И.Роговский попросил военный ко
миссариат предоставить призыв
ной комиссии района список при
зывников, годных к службе в армии
и не имеющих отсрочек от призыва.
Начальник 2го отделения ОВК

Измайловского района подполков
ник Олег Воротягин сообщил, что
наряд на весенний призыв 2007г. в
районе Северное Измайлово со
ставляет 19 человек, однако явка
очень низкая. Сейчас проходит вто
рой этап оповещения призывников.
О проблемах розыска призыв
ников и доставки их в военкомат
рассказал начальник ОВД «Север
ное Измайлово» А.Тарушкин.
Обсудив основные вопросы по
весеннему призыву, Координаци
онный совет принял решение орга
низовать консультацию Измайлов
ского межрайонного прокурора по
вопросу призыва с участием пред
ставителей ОВД района Северное
Измайлово и ОВК Измайловского
района.
«Призыв в этом году, конечно,
проходит сложно, но эту государст
венную задачу мы выполним», –
подвели итог встречи представите
ли управы и муниципалитета.
Собкор

СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
С 15 марта по 31 мая по иници
ативе Московской организации
партии «Единая Россия» прошел
социальный конкурс «Московская
ярмарка социальных инициатив».
Номинации конкурса:
1. «Дети Москвы в Год ребен
ка» – проекты, ориентированные
на воспитание, развитие, соци
альную безопасность детей и мо
лодежи, поддержку семей с деть
ми, многодетных, патронатных и
неполных семей.
2. «Приоритетные нацпроекты
– Москве и москвичам» – програм
мы по практической реализации
целей и задач, обозначенных при
оритетными национальными про
ектами.
3. «Рука помощи» – программы
оказания социальной помощи и
трудовой реабилитации инвали
дов, социально незащищенных ка
тегорий москвичей, развития пер
спективных форм работы с про
блемными социальными группами
и группами риска (в том числе дет
ского и подросткового возраста),
профилактика беспризорности и
бродяжничества, повышение со
циальной активности людей пожи
лого возраста.
4. «Наш город, наш дом» – уча
стие граждан в решении общест

венных проблем, развитие мест
ного самоуправления, формиро
вание институтов гражданского
общества, малые социальные
инициативы, развитие клубных
форм работы и досуга по месту
жительства.
5. «Историческая память» – ду
ховное и патриотическое воспита
ние подрастающего поколения,
сохранение и развитие духовных,
исторических и культурных ценно
стей, развитие толерантности и
множественности форм межнаци
онального и межэтнического куль
турного диалога, формирование
гражданской позиции и патрио
тизма.
6. «Московские предпринима
тели – москвичам» – инновации на
службе москвичам, социальноот
ветственные модели организации
бизнеспроцессов, социальные и
культурные программы бизнес
сообщества, меценатство и спон
сорство, социальная реклама.
7. «Москва – образовательная
и культурная столица России» –
программы поддержки и развития
образования, профессиональной
переподготовки, программы под
держки творческих коллективов,
развития и сохранения нацио
нальных культурных и ремеслен

нических традиций.
8. «Здоровье москвичей – здо
ровье Москвы» – программы сбе
режения, профилактики и восста
новления здоровья москвичей, ре
шение экологических проблем,
пропаганда здорового образа
жизни, развитие местного спорта,
борьба с табакокурением, алкого
лизмом и наркоманией.
Отбор проектов производился
в двух категориях – общегород
ские (проекты, реализуемые на
территории не менее половины
административных округов Моск
вы) и локальные (проекты, реали
зуемые в границах одного адми
нистративного округа).
В начале августа состоится
торжественное подведение ито
гов конкурса, награждение побе
дителей, а также заключительное
мероприятие – «Ярмарка социаль
ных инициатив». На ней, помимо
призеров, будут представлены на
иболее талантливые, эффектив
ные и интересные проекты, посту
пившие в рамках конкурса, отме
ченные экспертами и конкурсной
комиссией, но не отмеченные
грантами. Гостями ярмарки станут
представители бизнессообщест
ва Москвы, которым будут презен
тованы эти проекты.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Я ЗНАЮ, ГОРОД БУДЕТ!
О планах реконструкции микрорайона 80 района Северное Измайлово
10 мая в школе №1748 про
шли публичные слушания по про
екту планировки территории мик
рорайона 80 района Северное
Измайлово.
На встрече присутствовали: за
меститель главы управы С.Корне
ев, специалисты службы по вопро
сам строительства управы района
В.Недайхлиб и А.Граблевский,
завсектором по общим вопросам,
информационной и организацион
ной работе управы района И.Ерми
лова, представители ГУП ГлавАПУ
ВАО г.Москвы Д.Давыдов, А.Миро
нов, представитель ГУП «Управле
ние перспективных застроек»
А.Тимофеева, директор ГУП «ДЕЗ
района Северное Измайлово»
А.Лидер, жители района.
Представитель ГУП «УПЗ» А.Ти
мофеева сообщила жителям, что
согласно постановлению прави
тельства Москвы от 15.06.2004г.
№404ПП «Об обеспечении права
жителей города Москвы на сохра
нение места проживания при пере
селении» переселение граждан
при комплексной реконструкции
районов осуществляется в грани
цах района проживания. Жилые
помещения
предоставляются
гражданам с соблюдением уста
новленных жилищным законода
тельством РФ санитарнотехниче
ских норм.
До начала реализации проекты
планировки проходят согласова
ние в установленном порядке, ут
верждаются
правительством
Москвы и отправляются в Департа
мент города Москвы по конкурент
ной политике (Тендерный коми
тет), который проводит конкурс по
определению инвестора ком
плексной реконструкции квартала.
По заказу инвестора разрабатыва
ется проект застройки, содержа

щий более подробную информа
цию о последовательности и сро
ках проводимых работ.
Жители
реконструируемых
кварталов могут получить подроб
ную информацию о проектах пла
нировки по телефону «горячей ли
нии»: 739202239 или по электрон
ной почте (vopros@upz.mos.ru).
Представитель ГлавАПУ ВАО
А.Миронов отметил, что в рамках
среднесрочной программы капи
тального ремонта, модернизации,
реконструкции и реновации зданий
и сооружений, а также реорганиза
ции территорий сложившейся за
стройки города Москвы на 2004 –
2006 годы разработан проект пла
нировки квартала 80 района Север
ное Измайлово. Проект планировки
микрорайона содержит проектные
предложения архитекторов по гра
достроительному развитию терри
тории сложившейся застройки.
Микрорайон 80 расположен в
районе Северное Измайлово меж
ду Щелковским шоссе и Сирене
вым бульваром. Границами микро
района являются: с севера – Щел
ковское шоссе, с запада – ул.15я
Парковая, с востока – ул.16я Пар
ковая, с юга – Сиреневый бр.
Ближайшая станция метропо
литена – «Щелковская».
Застройка микрорайона пред
ставлена 5этажными панельными
и блочными домами 60х годов по
стройки, а также 91216этажны
ми домами. На сегодняшний день
процент износа 5этажных домов
составляет 40 – 48%.
На территории микрорайона
расположены 3 школы: №№349,
360, 1748, а также 7 детских садов:
№№585, 606, 172, 2250, 1793 (с ло
гопедическим уклоном), 1078 и 277
(для детей с нарушением зрения).
Кроме того, на территории мик

рорайона незначительную часть
занимают объекты городского зна
чения: налоговая инспекция, адми
нистративное здание, поликлини
ка.
Проектом предлагается снос 36
5этажных жилых домов по адре
сам: ул.15я Парковая, дд. 40
корп.2; 42 корп.1 – 10; 46 корп.1 –
10; 48; 52 корп.1, 2; 56; Сиреневый
бр, дд.65 корп.5, 69 корп.5, 73
корп.2; Щелковское шоссе, дд.88
корп.2, 3; 92 корп.1, 37.
Из сохраняемого жилищного
фонда планируется капитальный
ремонт домов по адресам: Сире
невый бр, дд.65 корп.2 – 4; 69
корп. 2 – 4.
Весь объем нового строитель
ства предполагается разместить
внутри микрорайона. Размещение
нового строительства предусмат
ривает возможность поэтапного
сноса и освоения территории. Уча
сток для строительства стартового
20этажного жилого дома располо
жен по адресу: Щелковское шоссе,
вл.90 – 92 на месте автостоянки
«Рубин». Всего проектом предлага
ется строительство 24 жилых до
мов переменной этажности. Под
всеми проектируемыми жилыми
домами предусмотрено строитель
ство подземных гаражейстоянок.
Также проектом предлагается
реконструкция 4 детских садов
(№№ 585, 172, 606, 2250) со строи
тельством пристроек, 2 школ
(№№360 и 349) с пристройками и
увеличением участков, а также
строительство пристройки к школе
№1748. Планируется пристройка и
к существующему зданию поликли
ники.
В микрорайоне запроектирова
но строительство крытых спортсо
оружений, пункта обслуживания
пенсионеров и инвалидов по

просьбе жителей, отделения связи,
детской поликлиники, молочно
раздаточного пункта, клубных по
мещений, кафе, аптек, здания
Сбербанка.
В ходе встречи жители района
задавали интересующие их вопро
сы:
– Что планируется размес
тить в сквере напротив школы
№360?
В.Недайхлиб: На этом месте
будет построен подземный пар
кинг на 100 м/мест, над которым
будет расположена спортивная
площадка с ограждением, специ
альным покрытием и освещением.
В зимнее время она будет исполь
зоваться для игры в хоккей. Для
этого управа ходатайствует о выде
лении помещения для хранения
спортинвентаря и устройства раз
девалки.
– Что планируется делать с
5этажками по Сиреневому
бульвару (д.69 корп.2 – 4, д.65
корп. 2 – 4)?
Д.Давыдов: Согласно проекту
эти 6 пятиэтажных домов подлежат
капитальному ремонту. Их утеплят,
поменяют инженерные коммуника
ции, вставят стеклопакеты и за
стеклят балконы.
– Будет ли достаточно одно
го стартового дома для того,
чтобы жителям не пришлось пе
реселяться из своего микрорай
она? Когда будет утвержден
план реконструкции квартала
80?
Д.Давыдов: Стартовый дом –
это дом, который строят на свобод
ной территории, не ломая других
домов, не отселяя жителей. В дан
ном микрорайоне это открытая ав
тостоянка «Рубин». Емкость стар
тового дома будет составлять при
мерно 2 – 3 пятиэтажки. Их снесут и

постоят новый дом и т.д. Таким об
разом, используя метод волнового
переселения, можно будет осуще
ствить реконструкцию квартала, не
переселяя жителей из своего мик
рорайона. Программа начнет реа
лизовываться в 2008 году.
– Какой серии предполагает
ся строить новые дома?
Д.Давыдов: На сегодняшний
день в проекте серии новостроек
не определены. Определены зе
мельные участки и возможные ем
кости домов.
– Когда будет снесен д.42
корп.5 по ул.15й Парковой?
Д.Давыдов: Согласно програм
ме до 2009 года.
– Что будет с налоговой ин
спекцией, которая располагает
ся напротив детсада?
Д.Давыдов: Она останется в ва
шем микрорайоне, предполагается
увеличение занимаемых ею площа
дей.
– Предполагается ли строи
тельство подземных паркингов
рядом с домами 40 корп.4 и 48
корп.2 по ул.15й Парковой? В
связи с плохими грунтами в мик
рорайоне, не ухудшит ли это
строительство состояние наших
домов?
Д.Давыдов: Современное тех
ническое развитие позволяет стро
ить жилые дома практически на
любых грунтах. Специалисты, изу
чившие состояние грунтов, дают
согласие на реализацию данной
программы в вашем микрорайоне.
При этом будут учитываться инте
ресы большинства жителей.
Информация о прошедших слу
шаниях размещена на официаль
ном
сайте
управы
района
www.nordizm.ru
Маргарита ЕФИМОВА
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ШКОЛА ПАТРИОТОВ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В СЕВЕРНОМ ИЗМАЙЛОВЕ

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ
ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ

ЮНЫЕ
СПАСАТЕЛИ
Подростки прошли
«Школу безопасности»

Празднование 622й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
8 мая на площади Соловецких юнг прошел ми
тингпарад, посвященный 62й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне и 65й годовщине об
разования Соловецкой школы юнг.
Ветеранов поздравили глава управы района
Александр Романов, руководитель муниципального
образования Дмитрий Дятленко, председатель Со
вета ветеранов Соловецкой школы юнг Ким Кузне
цов и другие почетные гости.
После торжественных поздравлений представи
тели администрации района, школьники и ветераны
возложили цветы к стеле Соловецких юнг. Колонна
ветеранов торжественным маршем прошла вокруг
стелы и направилась в колледж №24, где защитни
ков Отечества ждал подарок – праздничный кон
церт, организованный студентами Колледжа легкой
промышленности, и вкусный обед с фронтовыми
100 граммами, организованный за счет спонсор
ских средств предприятий потребительского рынка
района. Была развернута выездная торговля, все
желающие могли отведать шашлыки, пончики, чебуреки,

купить сувениры. Для малышей работали детские
аттракционы.
Празднование было продолжено 9 мая около ТД «Пер
вомайский» – там была развернута сценическая площадка,
украшенная символами воинской славы РФ, воздушными
шарами и флажками.
Сотрудники управы встречали ветеранов и вручали им
цветы и георгиевские ленточки.
Открыли праздник параддефиле Государственного ду
хового оркестра «Музыка Великой Победы» и вокальнохо
реографический ансамбль «Честь имею» Голицынского по
граничного института.
Поздравить наших ветеранов приехала молодежная
группа ансамбля «Песняры» – «Беловежская пуща» из Бело
руссии. Они исполнили любимые всеми песни.
Было много музыки, танцев, ветераны с удовольствием
смотрели праздничный концерт, устроенный для них моло
дежью, но и сами не остались в долгу – хор ветеранов «Се
веряночка» исполнил для жителей района песни своей мо
лодости.
В завершение праздника прозвучала запись речи Ю.Ле
витана об окончании войны. И все участники концерта вы
шли на сцену и исполнили песню Д.Тухманова «День Побе
ды».
Ольга СТРОГАНОВА

28 апреля в школе №399
прошел районный слетсо
ревнование «Школа безопас
ности» среди учащихся школ
Северного Измайлова. Слет
проводился в целях форми
рования у детей стремления к
здоровому образу жизни, со
знательного и ответственного
отношения к вопросам лич
ной и общественной безопас
ности, практической отработ
ки навыков и умений, полу
ченных в процессе изучения
предмета «Основы безопас
ности жизнедеятельности».
В слете принимали учас
тие команды из девяти школ
района. Для начала ребятам
предстояло пройти тестиро
вание знаний по ОБЖ, оказа
нию первой медицинской по
мощи и определить азимут по
карте маршрута следования.
На следующем этапе сорев

нований они должны были
продемонстрировать свою
общую физическую подготов
ку – пробежать 400 метров,
подтянуться на перекладине,
состязаться в меткости, играя
в дартс. После чего началась
самая интересная часть со
ревнований – «Полоса пре
пятствий». Ребята бегали по
«лабиринту», транспортиро
вали пострадавшего, преодо
левали «подвесную перепра
ву».
В итоге лучше всех себя
показала команда школы
№399, второе место заняла
команда школы №360, а тре
тье место досталось учени
кам центра образования
«Вертикаль». Ребята были на
граждены дипломами и при
зами.
Игорь ГАЛКИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ДВА ЧАСА ДНЯ
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Ветеранов пригласили в кино
7 мая в кинотеатре «Со
фия» состоялся бесплатный
киносеанс для ветеранов
Великой
Отечественной
войны. Такой подарок за
щитникам Родины, которые,
наверное, не слишком часто
сегодня могут позволить се
бе посещать кинотеатр, сде
лали муниципальное обра
зование и муниципалитет
Северное Измайлово. Кино
картину для просмотра вы
брали по заявкам самих ве
теранов. Это фильм «В
шесть часов вечера после
войны», снятый в 1944 году
великим режиссером Ива
ном Пырьевым, – трогатель
ный и искренний, как многие
кинофильмы тех лет.
По сюжету, солдат в раз
гар войны, уходя в бой, не
зная, останется ли в живых,
назначил своей девушке
свидание «в шесть часов ве
чера после войны». Фильм о
войне, о любви и о той вели
кой вере в Победу, которая и
помогла нашим дедам и
прадедам отстоять Родину.
Главным организатором

киносеанса была депутат
муниципального Собрания,
директор кинотеатра «Со
фия» Галина Родионова.
С 13 часов у входа в ки
нозал ветеранов встречали с
цветами и подарками депу
таты муниципального Со
брания Александра Котович,
Людмила Майбурова, Ната
лья Серова. Когда зал за
полнился самыми, навер
ное, почетными и уважаемы
ми зрителями за всю свою
историю, руководитель му
ниципального образования
Дмитрий Дятленко поздра
вил ветеранов с Днем Побе
ды. С приветствиями и позд
равлениями к ветеранам об
ратились руководитель му
ниципалитета Илья Рогов
ский и директор кинотеатра
Галина Родионова.
А в 14 часов начался
фильм, и те, кто сидел в
этом зале, получили воз
можность вспомнить труд
ное, но все же дорогое для
них время своей юности и
своего великого подвига.
Татьяна СТУКОВА

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПОБЕДЕ
6 мая в спорткомплексе «Трудовые резервы» состоялось
Открытое первенство ВАО по ашихара2карате
Спортивный праздник был посвя
щен 62й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне. Организо
вали турнир управа района и муници
пальное образование Северное Из
майлово. Большую помощь оказало и
руководство спорткомплекса «Трудо
вые резервы».
Открытое первенство ВАО по кара
те проходит в нашем районе уже в
седьмой раз. И нужно сказать, это до
статочно редкий случай, когда меро
приятие, организованное районными
властями, получает такое признание и
в округе, и по всей Москве.
За победу боролись 112 каратис
тов в возрасте от 8 до 17 лет. Юные
спортсмены приехали на соревнова
ния, казалось, отовсюду – из центра
Москвы и Братеево, из подмосковного
города Юбилейный и Брянска. Но
большинство участников, конечно же,
были из нашего Восточного округа.
Организаторам удалось устроить на
стоящий праздник спорта для участни
ков и зрителей. Перед началом сорев
нований играл духовой оркестр, спорт
смены прошли парадом перед зрите
лями. На состязания пригласили вете
ранов, которых поздравили с наступа
ющим Днем Победы депутат Госдумы
С.Шаврин, представитель Главного

управления МВД по ЦФО В.Пименов,
директор АНО «Патриот» С.Гежа, а так
же руководитель МО Северное Измай
лово Д.Дятленко. А после всех привет
ствий и поздравлений юные спортсме
ны, почетные гости и ветераны собра
лись вместе, чтобы сделать традици
онную фотографию на память.
Организаторы турнира благодарят
постоянных спонсоров, которые не

первый год помогают развитию дет
ского спорта на территории Северное
Измайлово: ООО «Рискон ХХI» (гене
ральный директор В.Нежинцева), АО
«Альбатрос» (генеральный директор
С.Филиппова), НБО фонд «Спортив
ный центр «Восток» (директор В.Фо
мин).
Татьяна СТУКОВА
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УПРАВА РАЙОНА – ДЕТЯМ

ЛУЧШИЕ В КВН
Команда КВН «Солнечный круг»
из школы №347 стала лучшей в городе
4 мая в Доме творчества Перов
ский прошел городской финальный
этап КВН по противопожарной темати
ке, в котором победила команда из на
шего района – «Солнечный круг» шко
лы №347.
В финале принимали участие 5 ко
манд из Северного, Центрального, За
падного, СевероЗападного и Восточ
ного округов.
– Наша команда уже три года по
беждает в районных соревнованиях по
КВН, – рассказывает Елена Ганага, за
меститель директора школы и руково
дитель команды. – В декабре нас при

гласили защитить честь района Север
ное Измайлово на очередном турнире,
и мои ребята с удовольствием согла
сились. За четыре дня сделали про
грамму. И выиграли Кубок префекта.
Затем заняли первое место в полуфи
нале и финале. И вот у нас теперь есть
гордость – переходящий кубок МГО
ВДПО!
Несмотря на мелкие неприятности,
подстерегавшие ребят, – забыли ин
вентарь в автобусе и всем миром рисо
вали новые плакаты, – команда нашего
района признана лучшей командой
КВН в городе.

«ЯРМАРКА
ТАЛАНТОВ»
В районе прошел ежегодный фестиваль
детского творчества
16 и 17 мая на базе школы №619
проходил ежегодный фестиваль «Яр
марка талантов», в котором приняли
участие творческие коллективы школ и
досуговых центров района.
Даже трехлетние малыши смело
выходили на сцену и показывали свои
номера. Ребята танцевали, пели песни,
читали стихи и прозу. В перерывах
между номерами ведущая Марина Ми
хайлова, директор клуба «Зеркало»,
устраивала для зрителей игры, загады
вала веселые загадки.
Лауреатов фестиваля было много.
Это ансамбли «Мадригал» и «Крупица»,
студия «Мактуб», Я.Паукова, В.Капинус
(школа №1268); первоклассники шко

лы №1718 (которые очень трогательно
разыграли сценки «В землянке» и
«Аист на крыше»); ученики 619й шко
лы М.Смирнов, М.Пучкова и Н.Аксенов;
А.Огарь, О.Романова и студия клубного
танца из ДК «Зеркало»; А.Маликова,
Т.Карташова и С.Кузнецова – ученицы
школы №360; ансамбли «Березки» и
«Балалайка» 356й школы; К.Холосто
ва, М.Клепча, Я.Островская, Ю.Трубин
и ансамбль «Соловейко» из 347й шко
лы.
Победителям фестиваля были вру
чены вкусные торты с надписью «Яр
марка талантов» и фотоальбомы.
Маргарита ЕФИМОВА

«РАССВЕТ»
ЭКОЛОГИИ
Подведены итоги окружного экологического
фестиваля
18 мая в школе №399 подво
дили итоги ежегодного окруж
ного экологического фестиваля
«Рассвет». Фестиваль прово
дится в рамках реализации Ком
плексной программы экологи
ческого образования в Восточ
ном округе.
Перед началом награждения
гостей ждало красочное пред
ставление в актовом зале шко
лы. Ребята устроили празднич
ный концерт: читали стихи, тан
цевали, пели песни, посвящен
ные миру и природе.
Жюри были отобраны луч
шие работы в следующих номи
нациях: «Наш дом – Земля» (ис
следование природных объек
тов (водных, почвы, атмосфе
ры), видение того, каким должен
быть наш дом, наша школа, наш
район, наш Восточный округ,
наш город), «Город, в котором я
живу» (работы по исследованию
состояния городской среды и
проекты по улучшению экологи
ческого состояния города), «Фа
уна» (работы по исследованию
состояния растительного покро
ва, флоры и фауны), «Сохраним
Землю» (рассматриваются сис
темы экологического монито
ринга, результаты системных
наблюдений за состоянием объ
ектов окружающей среды).
В номинации «Экологичес
кая лаборатория» школьники
представили работы об энер
гии, используемой человеком,
ее влиянии на человека и окру
жающую среду, предложения по
уменьшению энергетического

загрязнения окружающей среды
и его воздействия на человека,
работы по изучению альтерна
тивных источников энергии.
Также были представлены рабо
ты по изучению влияния физи
ческих воздействий (шума, эле
ктромагнитного, теплового, ра
диационного излучения и т.д.)
на окружающую среду и челове
ка, обеспечению безопасности
и защите от физических воздей
ствий.
И, конечно же, в век компью
терных технологий были пред
ставлены работы в номинации
«Компьютерные клипы, вебсай
ты», такие как вебсайт «Начина
ющему садоводу» или «Эколо
гия моего здоровья».
Для
самых
маленьких
школьников (10 – 13 лет) была
предусмотрена
номинация

«Презентация», в рамках кото
рой ребята представили работы
на экологическую тему. А в но
минации «Приборы и методики»
была представлена работа «Со
здание и применение биологи
ческих датчиков для оценки
функционального состояния че
ловека». На конкурс творческих
работ ребята выставили свои
рисунки, аппликации, различ
ные поделки, стихи и рассказы
об окружающем мире, замеча
тельные фотографии родной
природы.
В итоге победителями фес
тиваля в разных номинациях
стали 90 учеников школ округа.
Им вручили почетные грамоты и
призы – энциклопедии для де
тей «Великие люди мира».
Ольга СТРОГАНОВА

САМОУПРАВЛЕНИЕ

МОСКОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
Молодежный парламентаризм –
система взаимосвязанных институ
тов гражданского общества, позво
ляющая молодежи принимать ак
тивное участие в политической жиз
ни страны, региона и, прежде всего,
конкретного района, где молодежь
проживает, учится, работает.
Цель молодежного парламен
таризма – привлечение молодежи к
общественнополитической жизни
путем участия в работе молодеж
ных общественных палат, создава
емых при представительных орга
нах власти всех уровней.
Создание и развитие системы
молодежного парламентаризма
«Московский молодежный парла
ментаризм» позволит консолиди
ровать на разных уровнях (регио
нальном, окружном, муниципаль
ном) профессионально подготов
ленную и имеющую активную граж
данскую позицию молодежь; со
здать условия для формирования
кадрового резерва новых полити
ческих лидеров и управленцев в го
роде Москве.
Законодательная основа ре2
ализации программы:
– постановление Государствен
ной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации
от
10.06.2005г. №1979IV ГД;
– постановление правительст

ва Москвы №962 от 29.11.2005г.;
– постановление Московской
городской
Думы
№265
от
27.09.2006г. «О Молодежной пала
те при Московской городской Ду
ме».
Молодежная палата при МГД
состоит из представителей моло
дежи города Москвы и является
экспертным, консультативным ор
ганом (экспертным советом) для
обсуждения проектов законов го
рода Москвы, проектов постанов
лений Московской городской Думы
в области прав и законных интере
сов молодежи.
Основной задачей Молодеж2
ной палаты является содействие
в деятельности Мосгордумы в сфе
ре законодательного регулирова
ния вопросов, связанных с правами
и законными интересами молоде
жи, а также в целях подготовки ре
комендаций по решению проблем
молодежи в городе Москве.
26 февраля 2007 года состоя
лось первое заседание Молодеж
ной палаты при МГД. В состав Па
латы вошли 20 представителей
Всероссийской политической пар
тии «Единая Россия», 10 членов Со
вета муниципальных депутатов, 10
представителей Московской ассо
циации профсоюзов, 6 человек от
КПРФ и 4 – от «Яблока». Предста

вители «Единой России» отбира
лись по системе «Московский По
литЗавод – 2006».
Отбор кандидатов для фор2
мирования состава молодежных
общественных палат будет про
ходить по системе «Московский
ПолитЗавод – 2007» (сокращенно
МПЗ2007). В нем смогут принять
участие представители молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет вне зави
симости от пола, национальности,
религиозных и идеологических
убеждений, партийной принадлеж
ности и семейного положения. От
бор проходит в форме открытого
конкурса.
Процедура отбора кандидатов
состоит из 3 (трех) туров: «Полит
Проходной», «Проекта» и «Деба
тов».
В первом туре (16 апреля
2007 года – 16 июня 2007 года)
кандидат должен прийти на «По2
литПроходную» по месту жи2
тельства, учебы или работы (уп
рава района Северное Измайлово
(ул.5я Парковая, д.58А, комн.104,
тел. 1642177, часы приема: втор
ник, среда с 10 до 18 часов, пятни
ца с 10 до 16 часов).
На «ПолитПроходной» он за
полняет заявление участника про
екта, в котором указывает свою фа
милию, имя, отчество и название

района. Там же кандидату сооб
щат, где можно скачать анкету и на
какой электронный адрес ее нужно
выслать после заполнения. Анкета
состоит из двух разделов:
1) информация о кандидате;
2) проект, в котором кандидат
описывает наиболее острую, на его
взгляд, молодежную проблему
своего района и предлагает план
действий по ее решению.
В специальное поле в анкете
кандидат должен вставить свою
фотографию в электронном виде и
выслать готовый файл на адрес
электронной почты «ПолитПроход
ной», где он заполнил заявление.
Второй тур (11 мая 2007 года
– 15 сентября 2007 года) будет
состоять из двух этапов. На пер
вом этапе второго тура кандидаты
должны пройти учебу, в рамках ко
торой они самостоятельно объеди
няются в команды от 2 до 5 чело
век. Учеба будет посвящена мест
ному самоуправлению. Все расхо
ды по проведению учебы организа
торы МПЗ2007 берут на себя.
Второй этап начнется после
прохождения учебы. Команды
должны разработать и подготовить
проект, его презентацию и защиту.
В проекте кандидаты должны отра
зить наиболее острую, на их
взгляд, молодежную проблему сво

его района и предложить план дей
ствий по ее решению.
Проекты
и
презентации
должны быть предоставлены ко2
миссии в срок до 10 сентября
2007 года. С 11 сентября 2007 го
да по 16 сентября 2007 года прой
дет публичная защита проектов ко
мандами. По итогам защиты проек
та комиссия определит лучшие ко
манды, которые попадут в третий
тур.
Третий тур (17 сентября 2007
года – 24 сентября 2007 года)
станет финалом проекта «Мос2
ковский ПолитЗавод – 2007».
Командыпобедительницы второго
этапа встретятся друг с другом в
открытых политических дебатах, в
ходе которых решением комиссии
определятся командыпобедители
проекта.
Члены команд, победивших в
финале «Московского ПолитЗаво
да2007», будут рекомендованы
для включения в состав Молодеж
ных общественных палат при муни
ципальных Собраниях внутриго
родских муниципальных образова
ний в городе Москве.
Разработчик программы: Мос
ковский городской штаб Всерос
сийской общественной организа
ции «Молодая Гвардия Единой Рос
сии».
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«МОСГАЗ» СООБЩАЕТ
В соответствии с действующим законодательством с 5 марта 2007 года ГУП «МОСГАЗ»
осуществляет заявочный ремонт газового оборудования в газифицированном жилищном
фонде города Москвы на платной основе.

Представленные ниже расценки на заявочный ремонт газового оборудования в жилых до
мах города Москвы согласованы Департаментом топливноэнергетического хозяйства горо
да Москвы и Департаментом экономической политики и развития города Москвы.

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ПРОТОЧНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ Г.МОСКВЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ
ГУП «МОСГАЗ» ПО ЗАЯВКАМ
№№
п/п

1

1а

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 .
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Наименование работ

Вызов слесаря для выполнения работы
Замена водонагревателя проточного без измене
ния подводки с пуском газа и регулировкой рабо
ты прибора 1 слесарем
Замена водонагревателя проточного без измене
ния подводки с пуском газа и регулировкой рабо
ты прибора 2 слесарями
Демонтаж проточного водонагревателя с уста
новкой заглушки
Замена горелки проточного водонагревателя
Замена блоккрана
Снятие блоккрана
Установка блоккрана
Замена газовой части блоккрана
Снятие газовой части блоккрана
Установка газовой части блоккрана
Замена водяного регулятора
Набивка сальника газовой части блоккрана
Замена штока газовой части блоккрана
Замена штока водяной части блоккрана
Замена пружины блоккрана
Замена мембраны водяной части блоккрана
Замена запальника
Замена направляющей планки запальника
Замена биметаллической пластинки
Замена крышки водяной части
Снятие крышки водяной части
Установка крышки водяной части
Замена водяной части
Снятие водяной части
Установка водяной части
Замена теплообменника
Снятие теплообменника
Установка теплообменника
Замена сопла основной горелки
Замена подводящей трубки холодной воды
Замена отводящей трубки горячей воды
Замена трубок радиатора
Замена трубки запальника
Замена электромагнитного клапана
Замена датчика тяги
Замена прокладки водорегулятора
Замена прокладки к газоподводящей трубке
Замена прокладки газового узла или смесителя
Замена термопары
Замена ручки
Набивка сальника водяного узла
Ремонт автоматики горелок
Прочистка штуцера водяной части
Прочистка сопла запальника
Прочистка, калибровка сопла горелки
Прочистка сопла водяного узла
Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с
заменой прокладки
Чистка трубки, настройка датчика тяги
Чистка горелки
Снятие и прочистка подводящей трубки холодной
воды с корректировкой резьбы
Установка подводящей трубки холодной воды
Установка отводящей трубки горячей воды
Смазка пробки блоккрана
Смазка штока газового узла
Регулировка штока газового узла
Устранение течи воды в резьбовом соединении
Ремонт запальника горелки
Очистка радиатора (теплообменника) от сажи
Промывка калорифера
Снятие огневой камеры
Установка огневой камеры
Крепление горелки
Закрепление водонагревателя

Единица измерения

Цена, руб.
для населения
(с НДС)

вызов
водонагреватель

243,53
1294,81

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ Г.МОСКВЫ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЙ ГУП «МОСГАЗ» ПО ЗАЯВКАМ
№№
п/п

1
водонагреватель

1029,31
1а

водонагреватель

475,38

горелка
блоккран
блоккран
блоккран
деталь
деталь
деталь
деталь
сальник
шток
шток
пружина
мембрана
запальник
деталь
пластина
крышка
крышка
крышка
деталь
деталь
деталь
теплообменник
теплообменник
теплообменник
сопло
трубка
трубка
трубка
трубка
клапан
датчик
прокладка
прокладка
прокладка
термопара
ручка
сальник
сальник
сальник
сальник
операция
операция
операция

215,80
863,20
323,70
539,50
138,11
69,06
69,06
142,43
431,60
302,12
466,13
258,96
323,70
103,58
86,32
280,54
302,12
151,06
151,06
863,20
431,60
431,60
517,92
215,80
302,12
233,07
215,80
289,17
215,80
103,58
220,12
142,43
215,80
142,43
431,60
107,90
43,16
271,91
431,60
224,43
138,11
172,64
237,38
323,70

операция
горелка
операция

107,90
345,28
215,80

операция
операция
операция
операция
операция
операция
операция
операция
операция
операция
операция
операция
операция

107,90
107,90
215,80
392,76
310,75
181,27
215,80
863,20
863,20
151,06
280,54
431,60
284,86

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Наименование работ

Вызов слесаря для выполне
ния работы
Замена газовой плиты без из
менения подводки с пуском
газа и регулировкой работы
горелок 1 слесарем
Замена газовой плиты без из
менения подводки с пуском
газа и регулировкой работы
горелок 2 слесарями
Демонтаж газовой плиты с ус
тановкой заглушки
Замена стола плиты
Замена рампы плиты
Замена дна корпуса плиты
Замена верхней горелки пли
ты
Замена горелки духового шка
фа
Замена сопла горелки
Замена смесителя горелки
Замена газоподводящей труб
ки верхней горелки
Замена прокладок газоподво
дящей трубки
Замена регулятора подачи
воздуха
Замена (или ремонт) дверки
духового шкафа
Замена балансира дверки ду
хового шкафа
Замена пружины дверки духо
вого шкафа
Замена стекла дверки духово
го шкафа
Замена оси дверки духового
шкафа
Замена подсветки духового
шкафа
Замена ручки дверки духового
шкафа
Замена привода вертела духо
вого шкафа
Замена терморегулятора (ука
зателя температуры) духового
шкафа
Замена крана плиты
Замена штока крана плиты
Замена пружины штока крана
плиты
Замена подвода малого и
большого газопровода к плите
Установка гибкого шланга к
плите
Регулировка горения газа с ка
либровкой отверстия форсу
нок плиты
Регулировка горения горелок
духового шкафа плиты
Прочистка, калибровка сопла
горелки плиты
Настройка терморегулятора
(указателя температуры)
Настройка электромагнитного
клапана (ЭМК) плиты
Чистка форсунки
Чистка подводящих трубок к
горелкам
Чистка горелки духового шка
фа
Чистка регулятора подачи воз
духа
Ремонт крана плиты или крана
на опуске с притиркой

Единица
измерения

Цена, руб.
для населения
(с НДС)

вызов

243,53

плита

1018,18

плита

796,93

плита

270,15

стол
рампа
дно
горелка

118,11
610,91
281,02
118,11

горелка

146,62

сопло
смеситель
трубка

61,09
81,45
101,82

прокладка

61,09

регулятор

81,45

дверка

505,02

деталь

329,89

пружина

281,02

стекло

175,13

деталь

203,64

деталь

122,18

деталь

162,91

операция

244,36

операция

366,54

кран
деталь
деталь

333,96
101,82
69,24

подвод

203,64

шланг

203,64

операция

101,82

операция

203,64

сопло

122,18

операция

134,40

ЭМК

272,87

форсунка
операция

69,24
203,64

горелка

272,87

регулятор

122,18

кран

203,64

7
В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ

«МОСГАЗ» СООБЩАЕТ
ЦЕНЫ НА ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ГУП «МОСГАЗ»
ПО ЗАЯВКАМ В ЖИЛЫХ ДОМАХ Г.МОСКВЫ
№№
п/п

1

2

3

4

5
6

Наименование работ

Вызов слесаря для выполнения работы
Замена газового крана на газопроводе диа
метром:
до 32 мм
40 – 50 мм
Замена участка внутреннего газопровода
длиной до одного метра диаметром:
15 мм
32 мм
40 мм
50 мм
То же, на каждый дополнительный один
метр газопровода диаметром:
15 мм
32 мм
40 мм
50 мм
Замена сгона внутреннего газопровода ди
аметром:
до 25 мм
свыше 25 мм
Устранение утечки газа в муфтовом соеди
нении внутреннего газопровода диаметром
Продувка и пуск газа во внутренний газо
провод административного, общественного
здания непроизводственного назначения
после отключения от газоснабжения

Единица
измерения

Цена, руб.
для населения
(с НДС)

вызов

243,53

8
9
10
11
12

13
14

Продувка и пуск внутреннего газопровода в
жилом доме индивидуальной застройки по
сле отключения от газоснабжения
То же, при количестве приборов на одном
стояке св.5
Отключение газового прибора с установкой
заглушки
Подключение газового прибора со снятием
заглушки
Отключение и подключение газового прибо
ра без отсоединения
Смазка газового крана диаметром:
до 15 мм
25 – 40 мм
50 мм
Обследование газового прибора на его при
годность к эксплуатации
Оповещение и отключение жилых домов на
период ремонтных работ

№№
п/п

1
кран
кран

388,44
612,88

участок
участок
участок
участок

1225,75
1458,82
1726,41
2063,06

м
м
м
м

371,18
440,23
517,92
621,51

сгон
сгон
соединение

405,71
561,08
280,54

объект

107,90

1а

2

(При работе с приставной лестницей в пунктах 4 – 6 применять коэф. 1,2)
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ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ЕМКОСТНОГО
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ Г.МОСКВЫ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЙ ГУП «МОСГАЗ» ПО ЗАЯВКАМ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

объект

280,54

объект

448,87

прибор

168,32

22
23
24
25
26

прибор

224,43

27

прибор

86,32

кран
кран
кран
прибор

73,37
94,95
129,48
215,80

объект

138,11

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Наименование работ

Единица
измерения

Вызов слесаря для выполнения работы
Замена емкостного водонагревателя без изменения под
водки с пуском газа и регулировкой работы прибора 1 сле
сарем
Замена емкостного водонагревателя без изменения под
водки с пуском газа и регулировкой работы прибора 2 сле
сарями
Демонтаж емкостного водонагревателя с установкой за
глушки
Замена горелки емкостного водонагревателя
Демонтаж горелки с установкой заглушки
Замена крана горелки
Замена термопары
Замена запальника
Замена терморегулятора (термобаллона)
Замена ЭМК емкостного водонагревателя
Замена пружины ЭМК
Замена мембраны ЭМК
Замена тройника ЭМК
Замена тягоудлинителя
Замена датчика тяги
Замена сопла основной горелки
Замена трубки газопровода запального устройства
Замена блока автоматики
Замена сильфона блока автоматики
Замена фильтра на автоматике
Замена обратного предохранительного клапана
Замена «кармана» под термометр в отопительном
аппарате
Замена биметаллической пластины
Замена прокладки на клапане
Замена прокладки на запальнике
Набивка сальника терморегулятора
Настройка терморегулятора с регулированием температу
ры воды
Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или
шурупа на регулировочном винте)
Ремонт терморегулятора (замена прокладок)
Ремонт автоматики горелок
Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги
Устранение засора в подводке к запальнику
Чистка контактов ЭМК без пайки катушки
Чистка газового фильтра
Регулировка клапана экономного расходования
Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата
Очистка стабилизатора тяги от сажи
Чистка форсунки запальника

Цена, руб.
для населения
(с НДС)

243,53
вызов
в о д о н а г р е в а  1812,73
тель
в о д о н а г р е в а  1441,03
тель
водонагрева
тель
горелка
горелка
кран
термопара
запальник
терморегулятор
ЭМК
пружина
мембрана
тройник
деталь
датчик
сопло
трубка
блок
сильфон
фильтр
клапан
деталь

427,84

операция
прокладка
прокладка
операция
операция

647,40
733,72
561,08
142,43
647,40

операция

215,80

операция
операция
операция
операция
операция
операция
операция
операция
операция
операция

142,43
647,40
444,55
276,23
90,64
107,90
112,22
345,28
647,40
151,06

1109,22
380,31
448,87
276,23
258,96
1079,01
448,87
293,49
621,51
138,11
215,80
142,43
280,54
142,43
574,03
612,88
258,96
371,18
431,60

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

КОНКУРС СОЦИАЛЬНО2
ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ

СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ!

С 1 мая по 1 августа 2007 года
Комитет общественных связей го
рода Москвы совместно с Москов
ским домом общественных орга
низаций проводит конкурс соци
альнозначимых программ (проек
тов) в номинации «Мой двор, мой
подъезд».
Целью конкурса является повы
шение эффективности реализации
городской программы «Мой двор,
мой подъезд», содействие разви
тию инициатив жителей Москвы, на
правленных на улучшение среды
проживания, создание атмосферы
добрососедства, повышение ответ
ственности москвичей за порядок
во дворах, домах, подъездах, на
улицах города.
В конкурсе могут принять учас
тие общественные объединения и
некоммерческие организации, как
зарегистрированные в установлен
ном порядке, так и действующие без
регистрации, а также инициативные
группы и отдельные граждане.
Основные номинации конкурса:

– «Мы соседи – мы друзья»;
– «Общественные инициативы
на благо нашего двора»;
– «Гражданские инициативы»
(специальная номинация для граж
дан, не объединенных в обществен
ную организацию);
– «Таланты нашего двора»;
– «Спортзал для многоэтажки»;
– «Кот и пес живут дружно».
Итоги конкурса подводятся в по
следнюю декаду августа 2007 года.
Заявки и материалы на участие в
конкурсе принимаются в Москов
ском доме общественных организа
ций до 1 августа 2007 года по адре
су: ул.Мосфильмовская, д.40. Мони
торинг конкурсных заявок на местах
будет проводиться в период с 1 по
20 августа с.г.
Контактный телефон рабочей
группы оргкомитета: 143218231,
тел/факс 824992783244239.
Положение о конкурсе, условия
участия и форма заявки размещены
на сайте www.mosportal.ru в разделе
«Конкурсы».

В нашу газету пришло письмо от жителя района,
участника Великой Отечественной войны Эрнеста
Давыдовича Руссавского. В нем он благодарит со
трудников управы района за оперативную помощь в
установке новой газовой плиты.
– Я в конце февраля обратился в управу с прось

бой поменять мою старенькую польскую плиту на но
вую, – рассказывает Эрнест Давыдович. – И букваль
но в середине апреля ко мне приехали специалисты
и установили хорошую новую плиту. Очень приятно,
что у нас в управе работают такие грамотные и от
зывчивые люди.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ГОУ СПО МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ №19

НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

Лицензия А №007642
объявляет прием выпускников 9х и 11х классов с 1 июня
по 21 августа 2007 года для обучения по специальностям:
– сестринское дело;
– лабораторная диагностика.
Государственный диплом. Трудоустройство. Стипендия и до
тация на питание. Сотрудничество с РГМУ. Отсрочка от армии.
Адрес: ул.Ивантеевская, д.25 (2 минуты пешком от ст. м.
«Улица Подбельского»). Телефоны 169263211, 160203206.
Сайт www.mu.19.ru

Управе района Северное Измайлово
требуется уборщица. Обращаться:
ул.5я Парковая, д.58А, комн. 203,
контактный телефон: 1654303.

ЗА РАБОТОЙ –
7 июня с 11 до 15 часов
в Центре развития творчества де
тей и юношества им.Косарева
(ул.5я Парковая, д.60) состоится
окружная ярмарка вакансий.
Приглашаются все желающие.

В полк ДПС ГИБДД УВД по ВАО г.Москвы
производится набор граждан на должность
инспектора дорожнопатрульной службы
(тел.1666994).
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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ СКИДКИ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ
МОСКВИЧА
Государство поддерживает малообеспеченных граждан
Ни для кого не секрет, что
Москва относится к числу са
мых дорогих городовмегапо
лисов мира, а московский
прожиточный минимум явля
ется одним из самых высоких
в России. Поэтому в город
ской целевой программе раз
вития потребительского рын
ка и услуг столицы на 2007 –
2009 годы ценовая доступ
ность товаров и услуг призна
на одной из основных про
блем.
Особое внимание эта про
грамма уделяет дальнейшей
поддержке малообеспечен
ных граждан, ускорению раз
вития объектов социально га
рантированного уровня.
На сегодняшний день на террито
рии района Северное Измайлово функ
ционирует 44 продовольственных мага
зина, из них 4 магазина являются ак
кредитованными социально значимы
ми предприятиями торговли, это:
– ООО «Антарес» (Щелковское шос
се, д.86), количество прикрепленных
инвалидов и участников ВОВ – 1164
чел.;
– ООО «Окраина» (ул.5я Парковая,
д.55 корп.1), количество прикреплен
ных инвалидов и участников ВОВ – 198
чел.;
– ООО «ПродМакси» (ул.3я Парко
вая, д.48), количество прикрепленных
инвалидов и участников ВОВ – 3000
чел.;
– ООО «Агроаспект» (Сиреневый б
р, д.1 корп.5), количество прикреплен

ных инвалидов и участников ВОВ – 100
чел.
Также на территории района рабо
тают 5 аккредитованных предприятий
бытового обслуживания:
– парикмахерская ООО «Корона»
(ул.15я Парковая, д.58);
– парикмахерская «Виктория» (Си
реневый бр, д.29);
– мастерская по ремонту обуви
ООО «Водолей» (Щелковское шоссе,
д.4);
– мастерская по ремонту бытовой
техники «ГарантСервис» (ул.11я Пар
ковая, д.57);
– мастерская по ремонту телеради
оаппаратуры, ремонту и пошиву одеж
ды ООО Первомайский ТЦ «Орбита
Сервис» (Сиреневый бр, д.21).
Аккредитованные предприятия по

требительского рынка и услуг не
только предоставляют товары и
услуги по ценам на 10 – 15% ни
же, чем в среднем по городу, но и
сотрудничают с благотворитель
ными фондами, принимают ак
тивное участие в благотворитель
ных акциях, организуют культур
ный досуг пожилых людей.
Продолжается работа по ад
ресной поддержке социально не
защищенных категорий граждан с
учетом предоставления льгот в
рамках проекта «Социальная кар
та москвича». К началу 2007 года
в районе социальную карту моск
вича имели 24036 человек, в том
числе 19476 пенсионеров, состо
ящих на учете в Центре социаль
ного обслуживания населения.
В рамках собственных дисконтных
программ обслуживание граждан по
социальной карте москвича осуществ
ляется в 9 предприятиях потребитель
ского рынка и услуг. Обслуживают дер
жателей СКМ и такие предприятия, как
универсамы «Магнолия», «Билла», «Пя
терочка», «Седьмой континент», «Про
дуктория». За счет собственных
средств они предоставляют скидки по
социальной карте в размере от 3 до
15% на товары без возмещения затрат
из бюджета города.
Для контроля за соблюдением усло
вий по каждому магазину проводится
мониторинг стоимости минимального
набора основных продуктов, входящих
в потребительскую корзину.
Игорь ГАЛКИН

Уважаемые жители района Северное Измайлово!

ПФР СООБЩАЕТ
В соответствии с Федеральным законом №27ФЗ от
01.04.1996г. «Об индивидуальном (персонифицирован
ном) учете в системе обязательного пенсионного стра
хования» специалисты Управления №2 с 9 января по 1
марта 2007 года принимали отчеты от страхователей и
предпринимателей, зарегистрированных в нашем уп
равлении. Отчет включает в себя ведомость уплаты
страховых взносов по организации в целом и индивиду
альные сведения о страховом стаже и начисленных
страховых взносах на обязательное пенсионное страхо
вание по каждому застрахованному лицу, работающему
в организации.
По состоянию на 28 марта 2007г. отчеты представи
ли 9150 организаций и 1190 индивидуальных предпри
нимателей.
Особо хотелось бы отметить хорошую работу следу
ющих предприятий: ТД «Первомайский», ММПП «Са
лют», Туристскогостиничный комплекс «Измайлово»,
Электродепо «Измайлово», ММЗ «Вымпел», ГМЦ РОС
СТАТА, ГКБ №36, ГКБ №57.
Отчеты в Пенсионный фонд – информация, которая
касается каждого работающего гражданина. На лице
вом счете каждого формируются доходы, от которых на
прямую будет зависеть размер пенсии. А это значит, что
страхователь обязан не только уплачивать за своих ра
ботников страховые взносы, но и своевременно отчиты
ваться за каждое застрахованное лицо в Пенсионный
фонд.
Кроме того, несвоевременная сдача отчета наруша
ет права застрахованных лиц – не позволяет им прини
мать участие в инвестировании своих пенсионных на
коплений (накопительная часть страховых взносов), а
также не позволяет индексировать накопление страхо
вой части. Работающие пенсионеры не смогут сделать
перерасчет пенсии, а граждане, достигшие пенсионного
возраста, не смогут своевременно оформить назначе
ние пенсии.
К сожалению, не все организации и предпринимате
ли, имеющие наемных работников, считают нужным ис
полнять законодательство РФ.
Напоминаем, что страхователи, в том числе физиче
ские лица, самостоятельно уплачивающие страховые
взносы, уклоняющиеся от представления предусмот
ренных Федеральным законом достоверных и в полном
объеме сведений, несут ответственность в соответст
вии с законодательством РФ.
Управление №2
ГУГлавного Управления №7 ПФР по г.Москве и
Московской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

9 июня в Москве будет проводиться общегородская благотворительная акция
«Подари радость ребенку» по сбору детской одежды, вещей, игрушек, книг и
спортивного инвентаря в пользу детей из малообеспеченных семей.
Передвижной пункт по сбору благотворительной помощи от жителей района и
спонсоров будет располагаться у торгового дома «Первомайский»
(ул.92я Парковая, 62 – 64).
Часы работы: с 10.00 до 18.00.

95 лет
Рыжова Антонина Михайловна
Стельник Федор Романович

90 лет
Волкова Александра Алексеевна
Костина Клавдия Ильинична
Россихина Елена Григорьевна
Шаркина Елена Давыдовна
Янкин Николай Васильевич

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

85 лет

РЕЙД «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»
В связи с наступлением летних
школьных каникул в рамках всерос
сийской профилактической акции
«Дети и дорога» отдел ГИБДД УВД
по ВАО г.Москвы и Комитет обра
зования ВАО г.Москвы с 21 мая по
10 июня 2007 года проводят обще
городской профилактический рейд
«Здравствуй, лето!», направленный
на предупреждение детского до
рожнотранспортного травматиз
ма.
Уважаемые водители, во время
каникул от вас требуется особое
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внимание и осторожность при уп
равлении транспортом, т.к. на ули
цах города появляется много де
тей, которые очень подвижны и ча
сто невнимательны.
Заметив ребенка впереди сво
его автомобиля на проезжей части,
обочине или тротуаре, принимайте
все меры предосторожности: не
маневрируйте, заранее снижайте
скорость вплоть до остановки авто
мобиля. Не подвергайте жизнь де
тей опасности! Будьте особенно
внимательными, проезжая мимо
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остановок общественного транс
порта и пешеходных переходов,
парков и скверов, детских площа
док и стадионов.
Не надейтесь только на свою
реакцию и тормоза автомобиля!
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Алексеева
Антонина Петровна
Булина
Надежда Васильевна
Бурцева
Варвара Яковлевна
Дмитриева
Мария Константиновна
Комаров
Борис Александрович
Коновалова
Пелагея Тихоновна
Короленкова
Зинаида Яковлевна
Кочурина
Антонина Федоровна
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Протасова Мария Егоровна
Сафронова
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Сметанина
Елена Николаевна
Толченова
Александра Ивановна
Трунова
Александра Ивановна
Фунтикова
Елизавета Дмитриевна
Хорошкова
Клавдия Ивановна
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