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Выборы. 4 декабря 2005 года.

№10 (53), октябрь, 2005
ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО!
4 декабря 2005 года состоятся
повторные дополнительные
выборы депутата
Государственной Думы РФ
четвертого созыва
по Преображенскому
одномандатному
избирательному округу №199
и выборы депутатов
Московской городской Думы
четвертого созыва.

ВЕСТИ УПРАВЫ
16 октября для подростков из трудового
объединения «Перспектива» и детской обще7
ственной организации «Лидер+» была органи7
зована экскурсия в Ростов Великий.
Предприятия потребительского рынка и
услуг района приняли участие в наведении
чистоты на прилегающих к ним территориях
во время субботников 24 сентября, 1, 8 и 15
октября 2005 года.
С целью повышения качества бытового об7
служивания населения 6 октября было проведе7
но расширенное совещание с руководителями
предприятий бытового обслуживания района,
на которое были также приглашены сотрудники
методического центра систем и органов по сер7
тификации бытовых услуг. Свидетельства о до7
бровольной сертификации получили парикма7
херские ООО «Корона» и ООО «Виктория», в ста7
дии оформления – ООО «Бэль».
На территории района Северное Измайлово
подрядной организацией ООО «ЮНИ» начаты
работы по капитальному ремонту двух жилых
домов по адресам: 57я Парковая, 54, кк.1 и 3.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

ТРАНСПОРТНАЯ
ПРОБЛЕМА

В МАРШРУТКУ – «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»

4 октября на заседании
Правительства Москвы шла
речь о столичных дорогах. О
том, как будет решаться транс7
портная проблема в Восточном
округе, на встрече с журналис7
тами 5 октября рассказал пре7
фект ВАО Н.Н.ЕВТИХИЕВ.
Николай Николаевич отметил, что
финансовые возможности города и
рост расходов из федерального бюджета на программу дорожно-мостового
строительства позволяют реализовать
несколько крупных транспортных проектов. Два из них имеют отношение к
нашему округу. Это прокладка первого
участка 4-го транспортного кольца, от
Открытого шоссе до Волгоградского
проспекта, и возведение новой дорожной развязки от Вешняков через МКАД
к строящемуся району Кожухово. В соответствии с этими замыслами будут
введены в эксплуатацию объекты меньшего размера. Причем строить их станут не отдельными элементами, а последовательно, по маршруту выполняемого проекта. Например, эстакада
над шоссе Энтузиастов соединит улицу
Плеханова сразу с проспектом Буденного и Окружным проездом. Одновре-

По заказу российского
МВД специалисты столичного
технического бюро разрабатывают новые способы снижения
аварийности на дорогах.
Они предлагают установить в маршрутных такси “черные ящики” по аналогии с
авиационными
приборами.

Это устройство позволит регистрировать скорость движения
автомобиля, включение указателей поворота и другие параметры. По мнению экспертов,
запись, сделанная “черным
ящиком”, может быть использована при выявлении причин
ДТП. После дешифровки всей

информации можно определить хронологию событий,
приведших к аварии, и того, по
чьей вине она произошла. Специалисты говорят, что “черные
ящики” могут быть установлены на любой вид транспорта легковой автомобиль, автобус
или грузовик.

В МОСКВЕ БУДУТ СОЗДАНЫ МЕЖРАЙОННЫЕ
ЦЕНТРЫ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
менно начнется выполнение так называемой программы малых работ по изменению движения транспорта. Ее
цель - ликвидировать в округе наиболее плотные «пробки». Одна из них печально известна жителям округа тем,
что постоянно образуется на пересечении Свободного и Зеленого проспектов.
Далее префект сообщил о грядущей реконструкции Большой Черкизовской улицы и сносе нестандартных
девятиэтажек в Метрогородке.
Соб. инф.

В Москве будут созданы межрайонные центры начальной военной подготовки. Основы безопасности жизнедеятельности, в том числе и основы воинской службы, преподаются практически во всех школах Москвы, однако в столичном
Департаменте образования считают, что основам воинской службы необходимо уделять гораздо больше внимания. Создавать такие центры
при каждой школе накладно: необходимы тиры,
полосы препятствий, спортивные городки и дру-

гие элементы оборудования, без которых центры
начальной военной подготовки просто немыслимы. Городской военный комиссариат и Министерство обороны должны помочь Департаменту
образования с преподавателями, т.к. предмет
“основы безопасности жизнедеятельности” в
школах преподают в основном женщины, а не
офицеры, которые действительно смогли бы
дать ребятам правильное понятие о воинской
службе.

ОВОЩЕЙ ВСЕМ ХВАТИТ
Этой осенью в Москве заготовлено 130 тысяч тонн овощей: картофеля, моркови, капусты, лука и др.
Причем система централизованных закупок позволит покрывать дефицит овощей на прилавках магазинов и удерживать темпы роста цен на плодоовощную продукцию в пределах инфляции.
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ
ОБРАЗОВАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ДОВЫБОРАМ
ДЕПУТАТА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФС РФ И ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ 4 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
В границы избирательных участков по повторным
дополнительным выборам депутата Государствен7
ной Думы Федерального Собрания Российской Фе7
дерации четвертого созыва по Преображенскому од7
номандатному избирательному округу №199 и выбо7
рам депутатов Московской городской Думы четвер7
того созыва входят следующие домовладения:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№1168

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 1173

Сиреневый бульвар, дома 1 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 3 (корпуса 3, 4);
Щелковское шоссе, дома 4, 6,
8, 10.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии (УИК):
Сиреневый бульвар, дом 3
(школа №708).
Телефон УИК:
1642020.
Помещение для голосования:
Сиреневый бульвар, дом 3 (школа №708, рекреация 2-го этажа).

Парковая 3-я ул., дома 40,
42 (корпуса 1, 2, 3), 44 (корпуса
1, 2), 46 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6),
48 (корпус 2), 50 (корпуса 1, 2,
3);
Парковая 5-я ул., дома 43
(корпус 1), 45 (корпуса 1, 2), 47
(корпуса 1, 2, 3).
Место нахождения УИК:
5-я Парковая улица, дом 49
(школа № 399).
Телефон УИК:
1645990.
Помещение
для голосования:
5-я Парковая улица, дом 49
(школа № 399, рекреация 2-го
этажа).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№1169
Никитинская ул., дом 31
(корпус 1);
Сиреневый бульвар, дом 3
(корпуса 5, 6);
Щелковское шоссе, дома 12
(корпуса 1, 2, 3), 14, 18.
Место нахождения УИК:
Сиреневый бульвар, дом 3
(школа №708).
Телефон УИК:
1643603.
Помещение для голосования:
Сиреневый бульвар, дом 3
(школа № 708, спортивный зал).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№1170
Никитинская ул., дома 14 (корпус
1), 16 (корпус 1), 18, 20, 22, 24, 25
(корпуса 1, 2), 26 (корпус 1), 27(корпуса 1, 2, 3), 29, 31, 33, 35 (корпуса
1, 2), 37;
Сиреневый бульвар, дома 3
(корпуса 1, 2), 7.
Место нахождения УИК:
Сиреневый бульвар, дом 3
(школа № 708).
Телефон УИК:
1644083.
Помещение для голосования:
Сиреневый бульвар, дом 3
(школа № 708, спортивный зал).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№1171
Никитинская ул., дома 14 (корпус 2), 16 (корпуса 2, 3), 26 (корпус
2);
Сиреневый бульвар, дом 11;
(корпуса 1, 2, 3)
Щелковский проезд, дома 1, 3
(корпуса 1, 2, 3), 7 (корпуса 1, 2), 11
(корпуса 1, 2), 15 (корпуса 1, 2);
Щелковское шоссе, дома 20, 24,
24 (корпус 1).
Место нахождения УИК:
Сиреневый бульвар, дом 9
(школа № 343).
Телефон УИК:
1643816.
Помещение для голосования:
Сиреневый бульвар, дом 9
(школа № 343, спортивный зал).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1172
Парковая 3-я ул., дома 52 (корпуса 1, 2), 54 (корпуса 1, 2), 56/28;
Парковая 5-я ул., дома 55 (корпуса 1, 2, 3), 57 (корпуса 1, 2);
Щелковское шоссе, дома 26
(корпуса 1, 2, 3), 32, 36/59.
Место нахождения УИК:
5-я Парковая улица, дом 49
(школа № 399).
Телефон УИК:
1644901.
Помещение для голосования:
5-я Парковая улица, дом 49
(школа № 399, рекреация 2-го
этажа).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК №1174
Парковая 5-я ул., дома 54
(корпуса 1, 3), 56 (корпуса 1, 2,
3, 4, 5, 6);
Парковая 7-я ул., дома 31
(корпуса 3, 4, 5), 33 (корпус 5);
Сиреневый бульвар, дом
23;
Федина Константина ул.,
дома 2 (корпуса 1, 2), 4, 6, 8.
Место нахождения УИК:
5-я Парковая ул., дом 58
(Колледж автоматизации и информационных
технологий
№20).
Телефон УИК:
1634531.
Помещение
для голосования:
5-я Парковая ул., дом 58
(Колледж автоматизации и информационных
технологий
№20, рекреация 2-го этажа).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК №1175
Парковая 7-я ул., дома 31
(корпуса 1, 2), 33 (корпуса 1, 2);
Парковая 9-я ул., дома 47
(корпуса 1, 2), 49 (корпуса 1, 2);
Сиреневый бульвар, дома
25, 27 (корпуса 1, 2, 3), 29/45
(корпуса 1, 2, 3);
Федина Константина ул.,
дома 10, 12.
Место нахождения УИК:
5-я Парковая улица, дом 60
(ЦРТДиЮ им. А.В.Косарева).
Телефон УИК:
1639132.
Помещение
для голосования:
5-я Парковая улица, дом 60
(ЦРТДиЮ им. А.В.Косарева,
холл 1-го этажа).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК №1176
Парковая 5-я ул., дома 62
(корпуса 1, 2), 64 (корпуса 1, 2,
3, 4), 66/38;
Парковая 9-я ул., дома 57
(корпус 5), 61 (корпус 6);
Федина Константина ул.,
дома 1 (корпуса 1, 2), 3;
Щелковское шоссе, дома
42, 44 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 46.
Место нахождения УИК:
5-я Парковая улица, дом 62
(школа № 619).
Телефон УИК:
1636561.
Помещение
для голосования:
5-я Парковая улица, дом 62
(школа № 619, рекреация 2-го
этажа).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1177

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1183

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 1188

Парковая 9-я ул., дома 55, 57 (корпуса
1, 2, 3, 3А, 4), 61 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5);
Федина Константина ул., дома 5, 7, 9;
Щелковское шоссе, дома 50, 52 (корпус 2), 54/63.
Место нахождения УИК:
5-я Парковая улица, дом 60
(ЦРТДиЮ им. А.В.Косарева).
Телефон УИК:
1642040.
Помещение для голосования:
5-я Парковая улица, дом 60 (ЦРТДиЮ
им. А.В.Косарева, холл 1-го этажа).

Парковая 13-я ул., дома 24/51, 26,
26 (корпус 3), 28 (корпуса 1, 2), 28А;
Парковая 15-я ул., дома 39, 39
(корпус 3);
Сиреневый бульвар, дома 51, 53,
57, 59.
Место нахождения УИК:
Сиреневый бульвар, дом 55 (школа № 356).
Телефон УИК: 4685320.
Помещение для голосования:
Сиреневый бульвар, дом 55 (школа № 356, спортивный зал).

Парковая 15-я ул., дома 40
(корпус 5), 42 (корпуса 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10), 46 (корпуса 3, 6, 7, 8, 9,
10), 48 (корпус 2).
Место нахождения УИК:
Парковая 15-я улица, дом 46
(школа № 360).
Телефон УИК: 4688152.
Помещение для голосования:
Парковая 15-я улица, дом 46
(школа № 360, спортивный зал).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№1178

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1184

Парковая 9-я ул., дома 66 (корпуса 1,
2), 68 (корпуса 2, 3), 70 (корпуса 1, 2);
Парковая 11-я ул., дома 53, 57 (корпуса 1, 2, 3, 4);
Федина Константина ул., дома 13, 15,
17, 19;
Щелковское шоссе, дома 56/72, 58
(корпуса 1, 2), 60 (корпус 2), 62/59.
Место нахождения УИК:
Щелковское шоссе, дом 58А
(школа № 347).
Телефон УИК:
1645745.
Помещение для голосования:
Щелковское шоссе, дом 58А (школа
№ 347, спортивный зал).

Парковая 13-я ул., дома 36, 42;
Парковая 15-я ул., дома 47 (корпус 5), 49;
Щелковское шоссе, дома 78, 80,
82 (корпус 1).
Место нахождения УИК:
Щелковское шоссе, дом 82Б
(школа № 357).
Телефон УИК: 4684128.
Помещение для голосования:
Щелковское шоссе, дом 82Б
(школа № 357, рекреация 2-го этажа).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1179
Парковая 11-я ул., дома 48 (корпуса 1,
2), 52 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 54 (корпуса 1,
2, 3);
Парковая 13-я ул., дома 31 (корпус 2),
35 (корпуса 4, 5);
Щелковское шоссе, дом 66.
Место нахождения УИК:
Парковая 11-я улица, дом 50
(школа № 1268).
Телефон УИК:
4688334.
Помещение для голосования:
Парковая 11-я улица, дом 50 (школа
№ 1268, рекреация 2-го этажа).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1180
Парковая 11-я ул., дома 42 (корпуса 1,
2), 44 (корпуса 1, 2, 3, 4), 48 (корпус 3).
Парковая 13-я ул., дом 27 (корпуса 3,
4);
Сиреневый бульвар, дома 37/40, 39,
41, 43, 43А, 45.
Место нахождения УИК:
Парковая 11-я улица, дом 50
(школа № 1268).
Телефон УИК:
4680291.
Помещение для голосования:
Парковая 11-я улица, дом 50 (школа
№ 1268, спортивный зал).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1181
Парковая 13-я ул., дома 25 (корпуса 1,
2), 27 (корпуса 1, 2), 31 (корпуса 1, 3), 35
(корпуса 1, 2, 3), 37 (корпуса 1, 2, 3);
Сиреневый бульвар, дом 47;
Щелковское шоссе, дом 74.
Место нахождения УИК:
Парковая 13-я улица, дом 33
(гимназия № 1563).
Телефон УИК:
4688337.
Помещение для голосования:
Парковая 13-я улица, дом 33 (гимназия № 1563, спортивный зал).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1182
Парковая 13-я ул., дома 28 (корпус 3),
32, 34 (корпуса 1, 2);
Парковая 15-я ул., дома 41 (корпуса 1,
2), 41А, 45, 47 (корпуса 1, 3, 4).
Место нахождения УИК:
Сиреневый бульвар, дом 55
(школа №356).
Телефон УИК:
4683102.
Помещение для голосования:
Сиреневый бульвар, дом 55 (школа
№356), рекреация 2-го этажа).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 1189
Сиреневый бульвар, дома 65
(корпуса 2, 3, 4), 67 (корпуса 1,
2), 69 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 71
(корпуса 1, 2).
Место нахождения УИК:
Сиреневый бульвар, дом 73,
корпус 3 (школа № 1748).
Телефон УИК: 9653991.
Помещение для голосования:
Сиреневый бульвар, дом 73,
корпус 3 (школа № 1748, холл
1-го этажа).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1185

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК №1190

Парковая 15-я ул., дома 6 (корпуса 1, 2), 48, 48 (корпус 1), 50, 52 (корпуса 1, 2), 54, 56, 58, 60;
Щелковское шоссе, дома 84, 86,
88 (корпуса 2, 3).
Место нахождения УИК:
Парковая 15-я улица, дом 52
(школа № 349).
Телефон УИК: 4687002.
Помещение для голосования:
Парковая 15-я улица, дом 52
(школа № 349, спортивный зал).

Парковая 16-я ул., дома 43
(корпус 1), 45, 49 (корпуса 1, 2),
51, 55 (корпуса 1, 2);
Щелковское шоссе, дома 96,
98/57.
Место нахождения УИК:
Сиреневый бульвар, дом 73,
корпус 3 (школа № 1748).
Телефон УИК: 4617573.
Помещение для голосования:
Сиреневый бульвар, дом 73,
корпус 3 (школа № 1748, рекреация 2-го этажа).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1186
Парковая 15-я ул., дома 36/63
(корпус 2), 38, 40 (корпуса 1, 2, 3, 4),
42 (корпуса 1, 2, 3), 44;
Сиреневый бульвар, дома 63, 65
(корпуса 1, 5);
Место нахождения УИК:
Парковая 15-я улица, дом 46
(школа № 360).
Телефон УИК: 4688150.
Помещение для голосования:
Парковая 15-я улица, дом 46
(школа № 360, рекреация 2-го этажа).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 1187
Парковая 15-я ул., дом 46 (корпуса 4, 5);
Щелковское шоссе, дома 90, 92
(корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 94.
Место нахождения УИК:
Парковая 15-я улица, дом 52
(школа № 349).
Телефон УИК: 4688436.
Помещение для голосования:
Парковая 15-я улица, дом 52
(школа № 349, спортивный зал).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК №1191
Парковая 16-я ул., дома 35,
37, 37 (корпус 1), 39, 43 (корпус
2);
Сиреневый бульвар, дома 73
(корпуса 1, 2), 75/33.
Место нахождения УИК:
Парковая 16-я ул., дом 20
(Колледж легкой промышленности № 24).
Телефон УИК: 4680695.
Помещение для голосования:
Парковая 16-я ул., дом 20
(Колледж легкой промышленности № 24, холл 1-го этажа).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК №3198
Парковая 9-я ул., дом 53
(корпуса 1, 2, 3).
Место нахождения УИК:
Парковая 9-я улица, дом 53.
Телефон УИК: 1648747.
Помещение для голосования:
Парковая 9-я улица, дом 53.

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Избиратель, который в день голосования 4 декабря 2005 года не будет иметь возможность прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить открепительное удостоверение:
– в территориальной избирательной комиссии района Север7
ное Измайлово по адресу: ул.5-я Парковая, д.58А, каб.204, телефон:
164-20-20:
– по выборам депутатов Мосгордумы с 19 октября по 13 ноября
включительно;
– по повторным дополнительным выборам депутата Госдумы ФС РФ
с 19 октября по 8 ноября 2005 г. включительно;
– в участковых избирательных комиссиях района Северное Из7
майлово:
– по выборам депутатов Мосгордумы с 14 ноября по 3 декабря
2005г. включительно;
– по повторным дополнительным выборам депутата Госдумы ФС РФ
с 9 ноября по 3 декабря 2005 г. включительно.
В соответствии со ст.22 Федерального закона от 20.12.2002г. №175ФЗ “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации” и ст.20 Закона города Москвы от 06.07.2005г.
№38 “Избирательный кодекс города Москвы” территориальной избирательной комиссией района Северное Измайлово до 02.11.2005г. (до 18
часов) принимаются предложения по составу участковых избирательных
комиссий района.
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В МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Город Москва как субъект Российской Федерации имеет собственное законодательство, что обусловлено федеративной природой
Российского государства. В марте 2005 года правительством Москвы одобрена Концепция совершенствования законодательства города
Москвы. Как же развивается московское законодательство? Какие законы уже приняты в этом году и какие ждут нас в будущем?

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПОЛИТИКОВ
Главный итог прошедших лет – создание
новой системы власти. Российская Конститу
ция установила принцип разделения ветвей
власти, а Устав Москвы, который неофициаль
но называют конституцией города, в соответ
ствии с этим принципом определил полномо
чия законодательной и исполнительной влас
тей города, исключив тем самым столкнове
ние интересов и дублирование функций. Кон
фликты двух властей, конечно же, есть, хотя
на первый взгляд и незаметны. Они выявляют
ся в работе над законопроектами и решаются
в правовом поле: внесением поправок и от
стаиванием их в зале заседаний.

Владимир Платонов,
председатель Московской городской Думы
Со стороны Москва – это какая-то
сказка, в которую все желают попасть. А
на деле Москва – это город-труженик.
Здесь и тяжелые жизненные условия для
людей, и неблагоприятная экологическая обстановка, транспортные проблемы, преступность... Как в любом крупном мегаполисе, здесь собрано огромное количество проблем, которые москвичи решают. И решают успешно. Причем исключительно за счет своего трудолюбия и грамотного управления городом, а не за счет какой-то манны небесной. Мы ничего не получаем просто так,
все, что у нас есть, мы зарабатываем сами. Больше того, мы много лет не получали из федерального бюджета компенсацию за исполнение столичных функций, а сейчас эта строка вообще исчезла
из главного финансового документа
страны. Нам стало тяжелее, но мы продолжаем работать и с честью нести почетное бремя столицы великого государства.
Москва всегда впереди. Столица не
боится экспериментировать, не боится
брать на себя ответственность. Сами же
москвичи своим трудом создают то, что
в последнее время принято называть
“московским экономическим бумом”. И
уровень жизни в столице выше, чем в
других регионах России. Причем не потому, что столица, как утверждают многие, забирает львиную долю доходов
страны. Все, что есть в нашем городе,
создано упорным трудом самих москвичей.
Поэтому решение президента о повышении зарплат бюджетникам не было
для нас неожиданностью. Столичные
власти уже много лет проводят планомерную работу по повышению уровня
жизни и доходов москвичей. Мы помогаем социально незащищенным категориям граждан жилищными субсидиями и с
1996 года пресекаем попытки ввести
100-процентную оплату коммунальных
услуг. Мы доплачиваем пенсионерам из
городского бюджета. Мы не допустили
социального взрыва после введения в
действие печально знаменитого 122-го
федерального закона, поскольку вовремя приняли свой, городской, сохранив-

ший москвичам практически все льготы.
Вообще, последнее десятилетие характеризовалось тем, что социальная составляющая бюджета города всегда выдерживалась на уровне не менее 40 процентов. Бюджет же будущего года, над
которым сейчас работает Московская
городская Дума, вообще можно назвать
уникальным. В нем социальная составляющая – более 50 процентов.
Однако выдерживать социальную направленность бюджета с каждым годом
становится все сложнее. Город ежегодно теряет не менее десяти миллиардов
рублей в пользу федерального центра.
Все большая централизация полномочий и финансов делает жизнь сложнее в
самых сильных регионах-донорах, которые сами зарабатывают деньги. А ведь
Россия, я считаю, будет сильной только
тогда, когда она будет состоять из сильных регионов.
Вообще, я считаю, что москвич – это
человек, который любит Москву. А таких
намного больше, чем десять миллионов.
У меня лично вся жизнь связана с городом. Я родился в Москве, здесь жили и
работали мои родители, сейчас здесь
живу и работаю я. Единственный перерыв у меня был, когда я два года служил
в армии под Ленинградом. Я очень люблю Москву, и этим все сказано.
Я – один из десяти миллионов жителей столицы. Я езжу по тем же дорогам, дышу тем же воздухом, поэтому
меня беспокоят те же проблемы, что и
всех москвичей. Эти проблемы нелегко
решать, но мы делаем это. Я сейчас с
удивлением смотрю на заявления некоторых партий о том, что, придя к власти, они за год-два все эти вопросы решат. Ни одна партия этого самостоятельно решить не сможет. Это могут
сделать только москвичи, все вместе.
Ведь жители столицы умеют и любят
работать. Я уверен, что Москва и
впредь будет динамично развиваться.
Но только в том случае, если граждане,
различные партии, общественные организации и власти будут работать
вместе. Ведь в конечном счете главная
задача политиков – не враждовать, а
делать жизнь граждан лучше.

Между представительной и исполнитель
ной ветвями власти установилось взаимопо
нимание по коренным вопросам решения
бюджетно финансовых и имущественных
проблем. Важно отметить, что в Москве во
все нет так называемого карманного парла
мента, как нередко квалифицируют МГД по
литические противники столичной власти, но
есть два равных по правам, определяемых
Уставом города органа власти, которые ста
раются совместно решать проблемы и нахо
дить наиболее приемлемые для москвичей и
развития города решения.

Анатолий Петров,
заместитель мэра в правительствае Москвы,
полномочный представитель мэра в Московской городской Думе

СФЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
За годы осуществления реформ,
функционирования новой политической
системы, действия Конституции Российской Федерации 1993 года в столице удалось создать достаточно прочную
и успешно работающую систему законодательства, ядром которой является
Устав города Москвы и другие законы,
регулирующие важнейшие сферы жизни москвичей. Системное плановое
формирование московского законодательства осуществляется с 1994 года.
За минувшие годы принято более 600
законов города Москвы.
В Концепции совершенствования
законодательства города Москвы, одобренной московским правительством,
изложены пути дальнейшего развития
законодательства столицы на 2005 –
2007 годы. Для создания непротиворечивой системы столичного законодательства, для четкого контроля за правотворческой деятельностью в первопрестольной необходимо создать единый реестр правовых актов города и
внутригородских муниципальных образований, постоянно вести работу по систематизации и кодификации законодательства. Первый опыт такого рода
уже получен: принят Избирательный кодекс города Москвы.
В сфере государственного управления большое значение имеет создание
единых консолидированных базовых
законов. В области законодательства
об административной ответственности
основным приоритетом должно стать
обеспечение качественной административно-правовой защиты прав граждан, усиление административной ответственности за нарушение законодательства города, обеспечение единства
законодательства об административной ответственности. Развитие законодательства города в социальной сфере
должно пройти две последовательные
стадии. Первая из них – это принятие
базовых законов в тех областях социального законодательства, в которых
такие законы еще не приняты (например, в области социальной защиты необходимо принять закон об основах социальной защиты населения Москвы, а

в области здравоохранения – закон о
гарантиях прав жителей города на получение медицинской помощи). На второй стадии возможна кодификация накопленного законодательного материала. Ее началом должно стать объединение жилищного законодательства города. Принятие на федеральном уровне
нового Жилищного кодекса Российской
Федерации потребовало существенной
переработки всего массива московских
жилищных актов.
План первоочередных законопроектных работ органов исполнительной
власти города Москвы на 2005 год был
утвержден Распоряжением мэра Москвы от 20 января 2005 года № 3-РМ. В основу плана положены предложения членов Правительства Москвы и руководителей органов исполнительной власти
города.
В течение 2005 года депутаты МГД
рассмотрели около 400 законопроектов
и приняли 329 правовых актов. В частности, в сфере государственной власти
и местного самоуправления Московская городская Дума в 2005 году приняла законы “О государственных должностях города Москвы”, “О государственной гражданской службе города Москвы”.
В сфере городского хозяйства московские парламентарии приняли закон
“О Генеральном плане города Москвы
(основные направления градостроительного развития города Москвы)”, “О
схеме развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в
городе Москве”, “О комплексном природопользовании в городе Москве”.
В области финансовых отношений и
вопросах предпринимательства Московской городской Думой были внесены изменения и дополнения в законы “О
налоге на имущество организаций”, “О
порядке лицензирования розничной
продажи алкогольной продукции в городе Москве”, “О транспортном налоге”, “О городском государственном заказе”, “О едином налоге на вмененный
доход для деятельности по распространению и (или) размещению наружной
рекламы”.

Законы города Москвы и постановления Московской городской Думы оперативно публикуются в бюллетене “Ведомости Московской городской Думы” (индекс по каталогу
Моспочтамта и каталогу Роспечати 73040). По вопросам, связанным с городской тематикой, рекомендуем также пользоваться: официальный сервер Московской городской
Думы www.duma.mos.ru, официальный сервер Правительства Москвы www.mos.ru, справочно-информационный портал Муниципал-Пресс www.mpress.ru.
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– Андрей Николаевич, в созна
нии москвичей укрепилась мысль,
что все происходящее в городе за
висит от мэра, и в этой связи до
вольно часто возникал вопрос – а
зачем вообще нужна Мосгордума,
если все решает мэр?
– Я бы не сказал, что сегодня вопрос стоит именно так. Времена, когда различные средства массовой информации именовали Думу не иначе
как “карманная”, – миновали. Тогда
это было связано с различного рода
политическими интригами, которые
плели оппоненты Лужкова. Сегодня
же абсолютно ясно, что столичный
парламент – это необходимая, весьма важная и, безусловно, независи-

лала Мосгордума за четыре года и
над чем работает сегодня?
– Это более 250 новых законов и
поправок к уже существующим –
больше, чем во все предыдущие созывы. Однако, одна из особенностей
работы нынешнего созыва – большое
количество документов, приводящих
московское законодательство в соответствие федеральному. Один только
ФЗ №122 чего стоит. Ведь в его рамках изменения коснулись не только
социальной сферы, я имею в виду
пресловутую “монетизацию” льгот, но
и целого ряда других законов совместного ведения субъектов федерации
и регионов. Кроме этого пришлось
работать и над жилищным, избира-

федеральные законы, чтобы исправить допущенные просчеты. В частности, уже принято и направлено в Государственную Думу предложение рассмотреть возможность участия регионов в дополнительной поддержке
инвалидов. У Москвы есть на это
средства, но мы не можем их использовать на эти цели согласно законодательству.
Касательно той работы, которая
идет сегодня в столичном парламенте, хочу отметить два документа, которые, скорее всего, будут приняты
до конца этого года: Административный кодекс и городской закон о размещении объектов игорного бизнеса
на территории Москвы. Администра-

главный документ, над которым
каждый год работают депутаты?
– Действительно, это так. Если
упомянутый мной Административный
кодекс – это закон о порядке в городе, то бюджет – это закон о развитии
города. Не без гордости могу отметить, что московский бюджет уже на
протяжении нескольких лет отличает
социальная направленность, что позволяет другим регионам говорить о
московской модели социальной защиты населения. Безусловно, в этом
большая заслуга мэра, но и роль Мосгордумы не последняя. Именно Дума
утверждает предложенный столичным правительством проект закона.
Сегодня мы придерживаемся той же

ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ
Более 250 новых законов и поправок к уже существующим,
традиционно социально направленный бюджет, четко выстроен7
ная система поддержки незащищенных слоев населения и моло7
дежи, борьба за сохранение научного потенциала города и нрав7
ственное здоровье москвичей – одни из главных итогов законо7
дательной деятельности Московской городской Думы за послед7
ние четыре года. Более подробно о работе Мосгордумы и планах
столичных законотворцев на осеннюю сессию в интервью корре7
спонденту нашей газеты рассказывает заместитель председате7
ля МГД Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ.

мая ветвь городской власти.
Действительно, очень многое зависит от руководителя, и в данном
случае мэр, как лидер, предлагает
общую стратегию. Его высочайший
профессионализм в вопросах управления и развития города в целом неоднократно подтверждал тот рейтинг
доверия, который ему оказывают
москвичи. Но решения под стратегию
всегда готовит аппарат. И очень важно, чтобы этот аппарат был разделен
на две части. Одна – под контролем
министров, которым исполнять законы. А вторая часть аппарата – под
контролем депутатов, которые избираются и отчитываются перед народом. Только так из политических решений лидера может получиться хороший закон, удобный с точки зрения
исполнения для чиновников, но самое
главное – работающий на избирателей. Это и есть система сильной демократии в действии.
В этой связи деятельность Мосгордумы - одна из ключевых в системе столичной власти. Без участия Думы практически невозможно эффективно решать проблемы, стоящие перед исполнительной властью. Сегодня ее роль еще более возрастает.
Если раньше депутаты в основном занимались законотворчеством, что
первично для любого парламента, а
кроме этого напрямую работали с
москвичами, проводя прием населения, то сегодня у законодательных
органов регионов появилась еще одна функция, весьма ответственная:
утверждение кандидатуры на пост
главы субъекта Федерации, в нашем
случае – мэра Москвы.
– Если говорить о нынешнем со
зыве, полномочия которого исте
кают в декабре, что конкретно сде

тельным законодательствами. Параллельно шла работа и над московскими законами. Именно в этот созыв был принят закон, запрещающий
перепрофилирование
земельных
участков под городскими предприятиями, с целью сохранить научнотехнический и промышленный потенциал столицы. Во многом это позволит сохранить тысячи рабочих мест и
сотни необходимых городу, но не
сверхприбыльных производств, которые зачастую становятся объектом
“недружественных поглощений”. Значительное внимание было уделено
социальной сфере, и касается это не
только поддержки наших ветеранов,
но и нашей молодежи. Так, в 2004 году Мосгордумой был принят закон “О
молодежи”, который закрепляет основные принципы молодежной политики в городе, предоставляет целый
ряд возможностей для самореализации молодого поколения в жестких
условиях современной жизни. Заложена в нем и поддержка молодых семей, что тоже немаловажно.
Безусловно, к важнейшим документам, принятым Думой в нынешнем созыве, нельзя не отнести Закон
“О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города
Москвы”. Нам удалось в рамках решения правительства РФ по “монетизации” льгот сохранить и закрепить тот
уровень социальной поддержки, который был достигнут в Москве за последние годы. Чтобы сохранить социальные гарантии, не ухудшить положение наших ветеранов, столичным
властям пришлось не только изыскивать дополнительные средства, но и
сократить ряд некоторых инвестиционных программ. В любом случае, как
обещал москвичам мэр, – ни один
льготник не пострадал. Во многом это
стало возможным благодаря слаженной работе столичного правительства
и Мосгордумы, которая сыграла далеко не последнюю роль в этом процессе. Более того, хочу отметить, что
мы продолжаем начатую работу, и сегодня предлагаем ряд изменений в

тивный кодекс – это свод всех существующих сегодня в городе законов,
определяющих правонарушения и административную ответственность за
них, а не некое ужесточение штрафных санкций, как это иногда преподносят средства массовой информации. Документ, безусловно, важный.
Он позволит не только правоохранительным органам эффективней работать, но и москвичам знать как о своих правах, так и о своей ответственности. В двух словах – это закон о порядке в городе. Второй из названных
документов – наша лепта в борьбе с
бесконтрольным развитием игорного
бизнеса в столице. Решение этой
проблемы во многом зависит от федерального законодательства, которое, в частности, нас и ограничивает.
Но наш шаг – один из первых, и мы
будем добиваться полного контроля
над этим процессом. А сегодня главная цель – остановить безудержный
рост количества игорных клубов и вывести их из мест шаговой доступности.
– И всетаки вы можете сегодня
назвать сроки, когда наведут по
рядок в игорном бизнесе?
– Я разделю свой ответ на две части. Все, что касается полномочий города, мы сделаем максимально быстро. Думаю, что еще до нового года будет принят городской закон. Но ситуация, как я уже говорил, неоднозначная: помимо желания регионов решить эту проблему своими силами,
есть федеральные лицензии и федеральные нормы, регулирующие игорный бизнес. Насколько быстро пойдет процесс на этом уровне – мне
сложно сказать, но Мосгордума будет
отстаивать позицию города в данном
вопросе и приложит максимум усилий, чтобы соответствующие решения были приняты федеральной властью.
– Андрей Николаевич, расска
зывая о законотворческой дея
тельности Мосгордумы, вы не упо
мянули о городском бюджете.
Ведь как представляется – это

позиции, и главной задачей остается
не только сохранение, но и усиление
его социальной составляющей. В условиях сокращения ряда источников
пополнения городской казны со стороны федерального центра это сложно, но у меня нет сомнений, что в будущем году, как и в 2005-м, мы вместе сохраним и укрепим социальные
гарантии москвичей, гарантируем социальную, а значит, и политическую
стабильность в столице России. В
подтверждение своих слов хочу обратить ваше внимание на некоторые
ключевые параметры будущего бюджета: доходы составят около 504 миллиардов рублей, расходы – 560 миллиардов рублей, и 188 миллиардов
рублей в структуре расходной части
позволят реализовать необходимые
меры социальной защиты москвичей.
Учитывая то, что расходы на развитие
инфраструктуры, на укрепление безопасности, на благоустройство и экологию, на культуру также влияют на
качество жизни москвичей, то бюджет-2006 смело можно назвать бюджетом социального развития города.
– Законотворчество  одно из
приоритетных направлений рабо
ты депутата, но есть у него и дру
гие обязанности, в частности ра
бота в избирательном округе, ре
шение местных проблем. Андрей
Николаевич, головная боль жите
лей всего Восточного округа –
Черкизовский рынок: засилье пе
рекупщиков, криминал, вечные ав
томобильные пробки в районе. Ве
дется ли сегодня работа по борьбе
с этим, не побоюсь слова, беспре
делом?
– Очень сложный вопрос. Конечно, работа ведется, но, чтобы навести порядок не на одном только рынке,
а на всех, нужно работать не в одиночку, а вместе – депутатам и правительству, но порой и этого оказывается мало. Конкретно по Черкизовскому рынку – Москва сильно ограничена в своих решениях. А все потому,
что земля под рынком – федеральная, и наши полномочия на нее не
распространяются. Но мы эту проблему не оставим нерешенной, большой объем работы уже проведен, два
маленьких незаконных рынка на территории “Черкизы” уже закрыты. Если же говорить в целом, то у правительства Москвы на сегодняшний
день есть несколько предложений,
как оздоровить обстановку. Уверен, в
ближайшее время мы обязательно
узнаем об этих решениях.
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ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
Городские власти создали в Москве сеть консультационных и горячих линий.
По этим телефонам можно получить справочную информацию, проконсультироваться, сообщить о своих жалобах и замечаниях.
Правительство Москвы

Справочно-информационная служба правительства Москвы
Телефон прямой связи правительства Москвы с жителями города
По вопросам противоправных действий сотрудников милиции при
исполнении служебных обязанностей (9.00 – 18.00 по рабочим дням,
по пятницам, субботам до 16.45, автоответчик – круглосуточно)
Пейджер мэра Москвы

Департамент социаль- По пенсионным, социальным вопросам и льготам
ной защиты населения (9.00 – 18.00 по рабочим дням, перерыв на обед 13.30 – 14.30)
По вопросам оказания социальной помощи пенсионерам
города Москвы
(9.00 – 18.00 по рабочим дням )
По вопросам беспризорности несовершеннолетних
(8.00 – 17.00 по рабочим дням)
Департамент
эконо- ГУП “Московский социальный регистр”
мической политики и По вопросам получения и обслуживания социальных карт москвича
развития города Москвы (9.00 – 18.00 по рабочим дням, по пятницам до 17.00)
Департамент здраво- По вопросам льготного приобретения лекарств и работы поликлиник
охранения
города (8.00 – 20.00 по рабочим дням)
Москвы
По вопросам организации здравоохранения, качества обслуживания
в больницах: отношение к больным, вымогательство (круглосуточно)
По вопросам вскармливания грудных детей (9.00 – 21.00 по
рабочим дням)
По вопросам акушерской службы (9.00 – 17.00 по рабочим дням)
По вопросам СПИДа (круглосуточно)
Оперативно-распорядительная служба по всем вопросам
Департамент образо- Центр экстренной психологической помощи. Помощь психиатров,
психологов (10.00 – 19.00 по понедельникам – субботам)
вания города Москвы
Московская железная Центральная горячая линия железных дорог России
По вопросам льгот при покупке ж/д билетов на поезда дальнего
дорога
следования и пригородные поезда (круглосуточно)
Департамент жилищно- Центральная диспетчерская служба (круглосуточно)
коммунального хозяйства и благоустройства По вопросам повреждения кровли
(10.00 – 17.00 по рабочим дням, кроме пятницы)
города Москвы
По работе лифтов
МГУП “Мослифт”
(8.30 – 17.00 по рабочим дням, по пятницам до 16.00)
Управление координа- По вопросам повреждения кровли и лифтов
ции деятельности Ком- (10.00 – 17.00 по рабочим дням)
плекса городского хозяйства города Москвы
По вопросам протечки кровли в жилых домах, грязи в подъездах,
Мосжилинспекция
содержания жилищного фонда, работы отопления
(9.00 – 17.45 ежедневно, автоответчик – круглосуточно)
Жилищная инспекция по ЦАО
Жилищная инспекция по САО
Жилищная инспекция по СВАО
Жилищная инспекция по ВАО
Жилищная инспекция по ЮВАО
Жилищная инспекция по ЮАО
Жилищная инспекция по ЮЗАО
Жилищная инспекция по ЗАО
Жилищная инспекция по СЗАО
Жилищная инспекция по ЗелАО
По вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг и качества
ГУП “МосгорЕИРЦ”
работы ЕИРЦ города Москвы (8.00 – 19.00 по рабочим дням)
Объединение админи- Отдел оперативного контроля (9.00 – 18.00)
стративно-технических Дорожная инспекция (9.00 – 18.00)
инспекций правитель- Инспекция по контролю за состоянием зеленых насаждений (9.00 –
18.00)
ства Москвы
Инспекция по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы (9.00 – 18.00, по пятницам 9.00 – 16.45)
Светотехническая инспекция (9.00 – 18.00)
Департамент природо- По вопросам нарушения в области экологического законодательства
пользования и охраны (круглосуточно)
окружающей
среды
города Москвы
ОАО “Мосэнерго”
Оперативно-информационная служба для жителей

По вопросам оплаты за электроэнергию, льгот и т.д.
(8.00 – 22.00 по рабочим дням)

777-7777
957-0444
777-1147
961-3323
абонент “2000”
291-3478
291-3585
291-3478

Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы
Департамент градостроительной политики,
развития и реконструкции города Москвы

727-3156
101-4591

251-1455
251-8300
772-0932

Департамент транспорта и связи города
Москвы

332-2113
366-6238
251-8300
924-6001
262-5050
266-9360
681-0549
681-7367
923-4015
213-3308
229-1582

681-2145
681-2054
681-7780
978-3318
158-1334
219-4393
268-3836
174-9213
119-6305
310-5127
148-0784
192-8905
532-3533
961-3328
абонент “ЕИРЦ”
912-1361
912-5041
675-1448
675-1525
264-1692
264-1892
264-1634
205-8562

957-1477
957-1480
957-1487
957-1488

ГУВД Москвы

Управление организации пожаротушения
МЧС России
Федеральная служба
безопасности в Москве
Управление по работе с
органами обеспечения
безопасности правительства Москвы
Главная военная прокуратура
Московская городская
военная прокуратура
Военная прокуратура
МВО
Департамент потребительского рынка и услуг
города Москвы
Департамент поддержки
и развития малого предпринимательства
Группа по обеспечению
деятельности Общественно-экспертного совета
по малому предпринимательству при мэре и
правительстве Москвы
Управление правительства Москвы по экономической безопасности города Москвы
Комитет города Москвы по организации и
проведению конкурсов
и аукционов (Тендерный комитет)
Комитет государственных
заимствований
города Москвы

По программе “Молодой семье – доступное жилье” (автоответчик)
По программе “Молодой семье – доступное жилье” (автоответчик)
По жалобам и претензиям к сотрудникам Департамента и его районных служб (10.00 – 18.00 по рабочим дням)
По вопросам строительных недостатков в жилых домах-новостройках
(8.00 – 20.00 по понедельникам – субботам)

229-7249
229-7797
290-3960

Телефон доверия

914-2222

По вопросам призыва в армию
(9.00 – 18.00 по рабочим дням во время призыва)

676-9848

По вопросам призыва в Вооруженные силы РФ

244-5275

По вопросам призыва

696-2708

По вопросам преступлений военнослужащих, дезертирства
(круглосуточно)
По вопросам торговли
(10.00 – 17.00 по рабочим дням)

195-0510

По вопросам малого предпринимательства
(10.00 – 17.00 по рабочим дням)

259-7476

По вопросам малого предпринимательства
(10.00 – 18.00 по рабочим дням)

229-0179

299-5264
299-5483
209-5055
По вопросам строительства вблизи жилых домов, шума от строек в 299-4147
ночное время (9.00 – 16.00 по рабочим дням, по пятницам до 15.00)
739-0239
По вопросам реконструкции, сноса “пятиэтажек”, переселения
(10.00 – 18.00 по рабочим дням)
254-9120
МГУП “Управление гаражного строительства”
По вопросам городской программы “Народный гараж”
(9.30 – 17.30 по рабочим дням)
пейджер
По вопросам реконструкции города
974-0003
абонент
“Реконструкция”
202-4323
По вопросам работы наземного транспорта
(9.00 – 18.00 по рабочим дням, по пятницам до 16.45)
202-5925
По вопросам работы автосервиса, техосмотра
(9.00 – 19.00 по рабочим дням)
Единая диспетчерская служба транспортировки транспортных 964-8581
средств, ГУП гаражно-технического обслуживания
По эвакуации неправильно припаркованных машин “Где моя маши- 735-3582
на?” (круглосуточно)
951-1258
ГУП “Мосгортранс”
951-1429
По вопросам городского общественного транспорта, турникетам
953-0061
(9.00 – 21.00 по рабочим дням)
250-9810
Телефон доверия
254-7881
239-6867
По вопросам, связанным с экономическими преступлениями
(круглосуточно)
По вопросам противоправных действий со стороны инспекторов 217-2059
Государственного пожарного надзора (круглосуточно)

200-0698
200-4852

По вопросам скупки акций промышленных предприятий на терри- 234-0400
тории города
(9.00 – 18.00, по пятницам до 16.45)
По вопросам организации проведения конкурсов, аукционов, 957-9472
городских закупок и инвестиционных торгов
(11.00 – 13.00 по средам)

По вопросам предоставления информации населению об облига- 788-9900
циях города Москвы, об условиях и порядке их продажи населению
(9.00 – 18.00 по рабочим дням, по пятницам до 17.00)

Сайты столичных органов власти и городских организаций
Московская городская Дума

www.duma.mos.ru

Комитет лицензирования города Москвы

www.moslic.ru

Правительство Москвы

www.mos.ru

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

www.mka.mos.ru

Контрольно-счетная палата Москвы

www.ksp.mos.ru

Комитет по делам семьи и молодежи города Москвы

www.kdsm.mos.ru

Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы

www.stroi.ru

Комитет по телекоммуникациям и СМИ города Москвы

www.mosinform.ru

Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы

www.dgp.stroi.ru

Комитет физической культуры и спорта города Москвы

www.mossport.ru

Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы

www.housing.mos.ru

Комитет по культуре города Москвы

www.komkultura.ru

Департамент земельных ресурсов города Москвы

www.moskomzem.ru

Московский городской комитет государственной статистики (Мосгоркомстат)

www.mosstat.ru

Департамент здравоохранения города Москвы

www.komzdrav.ru

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество

www.mkr.mos.ru

Департамент имущества города Москвы

www.digm.ru

и сделок с ним на территории города Москвы (Мосрегистрация)

Департамент инвестиционных программ строительства города Москвы

www.dips.ru

Префектура Центрального административного округа города Москвы

www.cao.granit.ru

Департамент науки и промышленной политики города Москвы

www.dnpp.mos.ru

Префектура Северного административного округа города Москвы

www.sao.mos.ru

Департамент образования города Москвы

www.educom.ru

Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы

www.svao.mos.ru

Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы

www.dmpmos.ru

Префектура Восточного административного округа города Москвы

www.vao.mos.ru

Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы

www.torg.mos.ru

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

www.uvao.ru

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

www.moseco.ru

Префектура Южного административного округа города Москвы

www.uao.mos.ru

Департамент социальной защиты населения города Москвы

www.kszn.ru

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы

www.uzao.mos.ru

Департамент продовольственных ресурсов города Москвы

www.mosprod.ru

Префектура Западного административного округа города Москвы

www.mos-zao.ru

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы

www.dto.mos.ru

Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы

www.szao.mos.ru

Комитет межрегиональных связей и национальной политики города Москвы

www.koms.mos.ru

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

www.zelao.ru

Комитет по организации и проведению конкурсов и аукционов города Москвы

www.tender.mos.ru

Ассоциация муниципальных образований города Москвы

www.amom.ru

Комитет государственных заимствований города Москвы

www.moscowdebt.ru

Справочно-информационный портал Муниципал-Пресс

www.mpress.ru
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ДУМА:

БЫЛОЕ И
НАСТОЯЩЕЕ

ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЮ КРАТКИЙ РАССКАЗ

О ТРАДИЦИЯХ И СОВРЕМЕННОМ ПЕРИОДЕ М О С Г О Р Д У М Ы
Общие принципы городского общественного управления в России были заложены в годы правления Екатерины II. В апреле
1785 года Жалованная грамота городам,
или Городовое положение, впервые провозгласила единый порядок самоуправления и стала основой русского городского
законодательства. Городское положение
утверждало широкое представительство в
городском общественном управлении –
“всесословность” выборных органов власти
и право участия в выборах всего городского населения.
К участию в городском самоуправлении
привлекались все горожане, или “городовые обыватели”, записанные в один из шести разрядов Городовой обывательской
книги. Первый разряд составляли все те,
кто владел недвижимостью, независимо от
происхождения, звания и занятий; второй –
гильдийские купцы; третий – цеховые ремесленники; четвертый – иногородние и
иностранные гости, которые “приписались
к городу”; пятый – именитые граждане (лица, исполнявшие в течение ряда лет выборную городскую службу, ученые, имевшие
университетские и академические аттестаты, художники, композиторы, а также
банкиры, оптовые торговцы, судовладельцы) и шестой разряд составляли посадские
горожане, которые кормились “промыслом
или черной работой”.
Городовое положение 1785 года определяло город “как юридическое лицо, как
особую местную общину, имеющую свои,
особые интересы и нужды” и вводило определенную систему органов городского
самоуправления: Общая городская дума;
Шестигласная дума; Градское общество.
Общая городская дума состояла из выборных представителей – гласных и городского головы. Гласные Общей городской
думы избирали из своей среды по одному
представителю от каждого из шести разрядов в Шестигласную думу, которая явля-

лась исполнительным органом городского
самоуправления.
Наряду с Общей городской думой был
создан еще один орган общественного
самоуправления – Градское общество.
Участвовать в собраниях Градского общества могли все горожане, но право голоса получали лишь достигшие 25 лет и владевшие капиталом, приносящим не менее
50 рублей дохода в год.
Общая городская дума в Москве была
торжественно открыта 15 января 1786 года
в присутствии московского губернатора
В.П.Лопухина, городского головы С.Д.Ситникова и 78 гласных.
ОТ РЕФОРМЫ ДО РЕВОЛЮЦИИ
Новая крупная реформа городского
самоуправления была осуществлена в период царствования Александра II, когда было принято Городовое положение от 16 июня 1870 года. Этот законодательный акт
признал независимость городского самоуправления от правительственной опеки.
Надзирающие органы, т.е. губернатор и
губернская администрация в лице “губернского по городским делам присутствия”,

имели право контроля лишь за законностью
решений Городской думы и управы, и только немногие категории постановлений думы подлежали утверждению государственной администрацией. Городовое положение 1870 года отменяло сословный принцип организации думы, но в отношении избирательного права оно делало очередной
попятный шаг. В число избирателей включались только плательщики городских сборов.
Правила о применении Городового положения 1870 года в Москве были утверждены в 1872 году. В том же году состоялись
выборы нового состава Московской городской думы в количестве 180 гласных (по 60
гласных от каждого из трех избирательных
разрядов). Срок полномочий Думы составлял 4 года.
В период контрреформ Александра III
городское самоуправление подверглось
ограничениям со всех сторон. Городовое
положение, принятое в тот период (11 июня
1892 года), действовало, с небольшими
изменениями, вплоть до 1917 года. Оно сохранило основную структуру органов самоуправления – Городскую думу, избираемую
на 4 года (в Москве на сей раз она состояла
из 160 гласных), и Городскую управу. В отношении избирательных прав горожан данное положение совершило очередной шаг
назад: хотя избирательные разряды и отменялись, но сделано это было лишь за их
ненадобностью. Круг самих избирателей
был резко сужен, а позиции крупной буржуазии еще больше усилились. В Москве
как столичном городе в их число были
включены только физические и юридические лица, владеющие недвижимостью достаточно высокой стоимости (не менее 3000
рублей), а также купцы 1-й гильдии. В результате число избирателей в Москве сократилось с 20 до 7 тысяч человек, при том,
что население города в начале 90-х годов
XIX века превысило 900 тысяч человек.

ПЕРИОД МОССОВЕТА
В 1921 году было принято “Положение о
Советах в Москве и Московской губернии”.
В соответствии с ним произошло объединение городских и губернских Советов. Московский Совет стал называться Московским губернским (с 1929 года – областным)
Советом рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Высшим органом
власти стал губернский съезд Советов, собиравшийся два раза в год.
23 февраля 1931 года по инициативе ЦК
ВКП (б) и Московского комитета партии
объединенное заседание XI областного
съезда Советов Московской области и Пленума Моссовета приняло решение выделить Москву в самостоятельный центр с
собственным бюджетом и своим Исполнительным комитетом. Был создан Московский городской Совет рабочих и красноармейских депутатов.
В соответствии с Конституцией СССР
1936 года Московский Совет получил новое
название – Московский Совет депутатов
трудящихся.
В 1947 году состоялись первые послевоенные выборы в местные Советы горо-

дов. В Моссовет было избрано 1392 депутата.
17 декабря 1950 года прошли очередные выборы, на которых жители столицы
избрали в Моссовет 1452 депутата. В Моссовете было образовано 14 постоянных комиссий, в каждую комиссию входило до 15
депутатов.
После принятия новой Конституции в
октябре 1977 года Московский Совет получил название: Московский городской Совет
народных депутатов.
Последние выборы в Моссовет состоялись 4 марта 1990 года. На первой сессии
Моссовета в апреле 1990 года было утверждено Временное положение о председателе, его заместителе и Президиуме
Мосовета. Этим же положением закреплялось образование секретариата и прессцентра Моссовета. Председателем Моссовета был избран Г.Х. Попов. Первая сессия
утвердила Регламент первой сессии Моссовета 21 созыва, временное Положение о
постоянных и временных комиссиях.
Моссовет был распущен Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 1993 года № 1594 “О прекращении полномочий Московского городского Совета
народных депутатов, Зеленоградского городского Совета народных депутатов, районных Советов народных депутатов, поселковых и сельского Совета народных депутатов в городе Москве”.
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Современный период деятельности
представительного и законодательного органа власти Москвы, формирующейся системы самоуправления в городе, связан с
Указом Президента Российской Федерации
от 24 октября 1993 года № 1738 “О поддержке мер Правительства Москвы и Московского областного Совета народных депутатов по реформе органов государственной власти и органов местного самоуправления в городе Москве и Московской области”. Указом Президента было рекомендовано Временное положение о системе органов государственной власти города Москвы, определяющее порядок работы городской Думы. Распоряжением мэра Москвы от 8 декабря 1993 года №710-РМ “Об
обеспечении деятельности Московской городской Думы в соответствии с законодательством Российской Федерации” Думе
был рекомендован Регламент в качестве
временного (на период проведения поэтапной конституционной реформы) правового
акта города Москвы.
Московская городская Дума является
выборным, постоянно действующим представительным и законодательным органом
власти города Москвы.
12 декабря 1993 года в коллегиальный
орган власти были избраны 35 представителей столичного мегаполиса. Выборы
второго созыва Московской городской Думы состоялись 14 декабря 1997 года.
Уставом города Москвы определен четырехлетний срок полномочий депутатов городской Думы.
16 декабря 2001 года состоялись очередные выборы в Московскую городскую
Думу. Из прежнего состава Думы 25 депутатов баллотировались кандидатами в де-

путаты городской Думы третьего созыва, из
них 22 были вновь избраны. 13 кандидатов
впервые стали депутатами. В результате
Дума третьего созыва обновилась почти на
одну треть. В депутатский корпус вошли
люди с разным жизненным и профессиональным опытом, сторонники широкого
спектра политических взглядов.
Выражая волю и интересы жителей столицы, в июне 1995 года Дума приняла Устав
(Основной Закон) города Москвы. В связи с
принятием Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации” и других федеральных
законов 13 июля 2001 года Московская городская Дума внесла в Устав города Москвы соответствующие изменения и дополнения, изложив его в новой редакции. Документ провозглашает: “источником власти
в городе Москве являются жители города
Москвы, обладающие избирательным
правом в соответствии с законодательством. Они осуществляют свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти города Москвы и органы местного самоуправления”. В соответствии с Уставом законотворчество является
главным направлением деятельности Думы. Законодательному органу предписано
также право толкования законодательных
актов города, за исключением Устава города Москвы, и контроля за их исполнением
на территории Москвы.
К исключительной прерогативе Думы
относится рассмотрение и утверждение
проекта городского бюджета, проектов
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов города Москвы,
а также контроль за их исполнением.
Как представительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации городская Дума дает согласие на назначение прокурора Москвы, начальника
Главного управления внутренних дел города, начальника Управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в городе Москве, судей Арбитражного суда города Москвы, Московского городского суда, районных судов города Москвы, утверждение общего списка
народных заседателей, представленного
органами местного самоуправления, а также
назначает мировых судей города
Москвы и по представлению мэра Москвы
судей Уставного суда города Москвы.
Московская городская Дума как законодательный орган субъекта Российской
Федерации обладает правом законодательной инициативы в Государственной Думе, правом избрания представителя от Московской городской Думы и согласования
назначения представителя от исполнительной власти города Москвы в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в порядке, установленном
федеральным законом и правовыми актами
города Москвы.
Московская городская Дума продолжает и развивает исторические традиции
городского самоуправления и предшествовавших институтов законодательной власти
России.
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В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РОССИИ

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА НЕ ПРОИЗОЙДЕТ
За минувший месяц многие средства массовой ин7
формации со ссылкой на Председателя Правления ПФР
Геннадия Батанова опубликовали сообщение о гряду7
щем повышении пенсионного возраста в России. Сооб7
щения эти вызвали большой резонанс в стране и обес7
покоили многих – и тех, кто уже вышел на пенсию, и тех,
кому это только предстоит.
Неужели планы повышения пенсионного возраста
реальны?! Ответить на этот и другие вопросы, связан7
ные с этой темой, редакция попросила советника Пред7
седателя Правления ПФР Владимира ВЬЮНИЦКОГО.
- Могу успокоить читателей и
всех российских пенсионеров,
нынешних и будущих: никаких
планов повышения пенсионного
возраста в обозримой перспективе ни у Пенсионного фонда, ни
у Правительства, ни у какого-либо органа исполнительной власти нет. Все, о чем написали некоторые СМИ в последние две недели, основано на информации,
запущенной одним-единственным пензенским журналистом,
который в силу то ли некомпетентности, то ли по каким-то
иным причинам исказил полученную им информацию и тиражировал ее как сенсацию федерального масштаба. На деле же,
повторяю, повышение пенсионного возраста в ближайшие годы
не произойдет, и никакой работы
по подготовке каких-либо нормативных документов по данному вопросу не ведется.
Корр.: Но все же и раньше
проходила информация со ссыл
кой на Председателя Правления
ПФР о повышении пенсионного
возраста…

- …И мы ее всегда опровергали.
Ибо Пенсионный фонд не является
сторонником скоропалительного
принятия таких непопулярных решений, затрагивающих всю страну.
Но складывается впечатление, что в
стране есть силы, которые хотели
бы провести повышение пенсионного возраста. Правда, таким образом, чтобы ответственность за эту
инициативу легла не на них, а на
Пенсионный фонд и его руководство. Поэтому и пытаются безосновательно инициатором этой идеи в
очередной раз объявить Председателя Правления ПФР.
Корр.: Но ведь бюджет Пенси
онного фонда сейчас исполняется
с дефицитом. И, повысив пенсион
ный возраст, вы могли бы этот де
фицит ликвидировать. Иными сло
вами, у ПФР есть объективный ин
терес в повышении пенсионного
возраста…
- Повышением пенсионного
возраста дефицит бюджета ПФР не
ликвидировать. Еще в 2001 году,
когда обсуждались ныне действующие пенсионные законы, звучали
предложения о повышении пенси-

онного возраста с целью, снизив
расходы ПФР, стабилизировать
его бюджет. Но расчеты наших специалистов уже тогда показали, что
эта крайне непопулярная мера экономически весьма неэффективна и
способна была обеспечить экономию расходов пенсионной системы не более чем на 10-12 млрд.
рублей. Конечно, с той поры стоимость процентного пункта бюджета
ПФР выросла (как за счет роста
доходов, так и за счет роста массы
ежегодно выходящих на пенсию).
Но все же и сегодня экономия расходов за счет повышения пенсионного возраста покроет в лучшем
случае треть существующего дефицита нашего бюджета. Стоит ли
во имя такого сомнительного результата идти на столь непопулярную меру?
Корр.: И все же Председатель
Правления ПФР говорит, что рано
или поздно повышение пенсионно
го возраста неизбежно!
- Рано или поздно - да. Но это
не значит – в ближайшее время.
Для пенсионной системы решающим критерием здесь является соотношение работающих и пенсионеров. Пока число работающих
ощутимо превышает число пенсионеров (а в России сегодня на одного пенсионера приходится 1,7 работающего), у нас нет морального
оправдания для повышения пенсионного возраста. Но как только
число пенсионеров сравнивается с
числом работающих или начинает
его превосходить, повышение пенсионного возраста неизбежно. Подобные ситуации сегодня имеют
место в странах Западной Европы
и даже в Соединенных Штатах, не-

смотря на ежегодный завоз туда
молодой рабочей силы.
Корр.: А как обстоит дело с
Россией?
- У нас происходят те же процессы старения населения, что и в
других развитых странах. Но пока у
нас демографическая ситуация не
столь остра, как у других. В частности, численность работающих и
пенсионеров у нас по оптимистичному и пессимистичному прогнозу
должны сравняться в интервале от
2025 до 2035 годов. К этому времени обосновано ставить вопрос о
повышении пенсионного возраста.
Корр.: А что же тогда означают
озвученные Председателем Прав
ления ПФР предложения о повы
шении пенсионного возраста на
полгода за год и т.д.?
- Мы изучаем и анализируем
опыт мировых пенсионных систем
по всем проблемам, в том числе и
по вопросу повышения пенсионного возраста. А этот опыт показывает, что, когда приходит время изменять пенсионный возраст, для
населения гораздо комфортнее,
если возраст этот повышается не
резко и одномоментно, а поэтапно,
на протяжении некоторого периода
на относительно небольшие величины. Только об этом и говорил, отвечая на вопросы журналиста, Геннадий Николаевич Батанов – о способе повышения пенсионного возраста, когда это станет неизбежным. Но никак не о том, что это
произойдет буквально завтра.
Корр.: А возможно ли повыше
ние пенсионного возраста в стране
до того времени, когда сравняются
численности работающих и пенси
онеров?

- С точки зрения интересов
пенсионной системы торопливость
здесь нежелательна. Но решение о
повышении пенсионного возраста
нигде не принимается самой пенсионной системой. Везде в мире
это ответственнейшее политическое решение, которое везде и всегда принимает высшее руководство. Возможно, возникнут обстоятельства, которые будут побуждать
повысить пенсионный возраст в
более ранние сроки. Но стоило бы
вспоминать в таких случаях образную формулировку предшествующего руководителя Пенсионного
фонда Михаила Зурабова, который, обсуждая проблему повышения пенсионного возраста, всегда
говорил, что эта мера – последний
патрон в обойме, после принятия
этого решения других мер уже не
остается. Поэтому ни одно правительство, ни одна власть никогда
не торопятся принимать это решение, пока есть возможность обойтись другими мерами. И пока общество не готово к такому шагу.
Что происходит в противном случае, показал недавний пример
Франции.
Поэтому нынешним и будущим
пенсионерам не надо беспокоиться по поводу публикаций о повышении пенсионного возраста, они
не соответствуют действительности. А журналистов мы просили бы
проявлять большую ответственность и не создавать на ровном месте дутые сенсации, которые будоражат страну и больно ранят сердца пожилых людей.
Беседовала
Евгения ВЛАДИМИРОВА

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА
За последние четыре года спортивная жизнь района стала богаче
и интереснее. Соревнований стало больше, они проводятся на вы7
соком уровне. Наши юные спортсмены завоевывают высшие награ7
ды на первенствах округа и столицы. Двигателем такого подъема
многие называют куратора района по физической культуре и спор7
ту, почетного работника общего образования Валентина Сергееви7
ча НАУМКИНА.

НЕ СХОДИТЬ С ПЬЕДЕСТАЛА

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОГО УСПЕХА
В подсобном помещении гимназии №1563, в которой Валентин Сергеевич
преподает физкультуру с
1993 года, стоит небольшой
тренажер. На нем ребята
развивают свою мускулатуру после уроков. Все здесь
сделано заботливыми руками Наумкина. Он рассказал,
как завоевать любовь учеников, как привить им настоящую любовь к спорту и самосовершенствованию.
Корр.: Валентин Серге
евич, насколько успешно,
по вашему,
развивается
спортивная жизнь района?
В.С.: Куратором района
по физической культуре и
спорту я работаю уже пятый
год и должен сказать, что
нам удалось добиться существенных результатов в развитии прежде всего юношеского спорта. Важно заметить, что управа района тоже способствует тому, что
спорт выходит из тени соци-

альных и иных проблем современности, а Северное
Измайлово растит все новых чемпионов в футболе,
легкой атлетике, фехтовании и т.д. Четвертый год
подряд проводятся соревнования на Кубок главы управы. За него борются ребята 12 школ района в 13 видах состязаний. Кстати, я
горжусь тем, что ребята
гимназии №1563 последние
3 года занимали в общем
зачете Кубка только высшую
строчку. Мои ребята знают,
как добиваться победы…
Корр.: Может быть, вы
поделитесь секретом – как
вам удается привить ребя
там такую волю к победе?
В.С.: Я работаю в гимназии более двенадцати лет и
хочу заметить, что ребят,
которые любят физкультуру
и спорт, становится все
больше. Отрадная тенденция. Как преподаватель с
37-летним стажем, я говорю

им о том, что любить спорт –
это одно, а становиться
чемпионом – другое. Всего
сразу не бывает. Сначала
работаем над общим силовым развитием, а оно сегодня многим необходимо. К
сожалению, иногда приходят ребята, которые не могут ни разу подтянуться на
перекладине.
Терпение
главное – и в конце года такие ребята подтягиваются
не меньше 10 раз. Приятно
видеть, как это раскрепощает человека, лишает комплекса, ведь физическая
слабость больше не сказывается отрицательно на его
настроении и поведении.
Главный показатель моей
работы здесь – стопроцентное посещение моих занятий. Просто ребята знают,
как тесно связаны состояния души и тела. Не скрою
однако, что завоевать расположение и любовь учеников нелегко.

Пока мы беседовали, в зал незаметно
вошел хорошо сложенный, подтянутый молодой человек. Он открыл шкаф с инвентарем и положил туда рапиру. «Это Максим
Малышев, мой ученик, - пояснил Валентин
Сергеевич, - он участвует во всех видах
соревнований…» Воспитать чемпиона непросто. Но не для Наумкина.
Корр.: Валентин Сергеевич, расска
жите о достижениях ваших подопечных...
В.С.: Значительных успехов достигли
мои ребята в легкой атлетике. В данном
виде команда гимназии №1563 прочно закрепилась в высшей лиге. В 2004 году мы
заняли III место в эстафете на первенство

ВАО. Больших успехов в легкой атлетике добился ученик гимназии Станислав Ионов. Ребята гимназии становились чемпионами Москвы и России по
фехтованию. Также хочу добавить, что
в нашей гимназии культивируется настольный теннис, в котором мы неоднократно добивались успеха на соревнованиях различного уровня. Неуклонно растет результативность наших
юных баскетболистов и волейболистов. В пяти школах районах ребята занимаются лыжным спортом, и здесь
мы уже смело выставляем наши команды на первенстве округа. И, конечно же, традиционно популярным остается футбол, в котором мои ребята никогда не бывают мальчиками для битья, а сражаются до последнего. Небезуспешно, надо признать... Всеми
ребятами, кто проявил в борьбе за место на пьедестале волю и характер, я
горжусь и всех их люблю…
Корр.: Собираетесь ли дальше
воспитывать чемпионов?
В.С.: А как же! Хоть и на пенсию через
несколько месяцев, а ребят я не брошу.
Приятно видеть их становление, а участвовать в этом – еще приятнее. Будем стараться!
Беседу вел
Сергей НАГОРНЫЙ
Автор выражает благодарность спе
циалисту управы Северное Измайлово
Генриетте Майзлер за помощь в орга
низации интервью и информационную
поддержку.
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КУЛЬТУРА

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

МАСТЕР И КЛАСС

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КРОСС

– сделать за полдня из обычных
школьников актеров, поделиться с
ними искусством владения голосом и телом на сцене, избавить их,
по словам режиссера, от «комплекса самодеятельности». «Не
надо вести себя как артистка Фуфайкина!» - строго повторял Севастьянов. Вообще, с 14 часов, когда малознакомые друг другу ребята приступили к репетиции единого номера, режиссер был непреклонен и жестко указывал на малейшие неудачи в сценическом поведении каждого, вспоминал
случаи из своей театральной жизни,
приводил примеры, в общем, делился
классом, как и положено истинному
мастеру.
Репетиция шла за репетицией –
без перерывов. В зале гремел голос
Высоцкого, дети оттачивали движения
и учили по ходу слова, хотя многие
твердо знали их и до того дня: «Если
друг оказался вдруг…» К семи часам
вечера Севастьянов позволил ребятам
подготовиться к главному концерту,
который начался ровно в семь и длился
35 минут. В зале присутствовало большое количество зрителей, журналисты, но ребята не дрогнули и не раз срывали бурные овации. В ходе концерта
прозвучали песни великого барда Высоцкого: «Париж», «Корабли», «Спасите наши души», «Волки», «Песня о друге», Черные бушлаты», «Кассандра». Особенный драматизм был вложен в финальную часть концерта, в которой прозвучала
песня «Банька», то спокойная и лиричная,
то надрывная и тревожная.
Сергей НАГОРНЫЙ

6 октября в Доме Высоцкого на Та7
ганке прошел мастер7класс актера и ре7
жиссера Алексея Севастьянова для ре7
бят школы №708 района Северное Из7
майлово и других школьников Москвы.

Алексей Севастьянов – известный деятель кино и театра, снявшийся, например, в картине «Аниськин и Фантомас»,
поклонник творчества В.Высоцкого – решил поставить своеобразный эксперимент, который заключается в следующем

23 сентября массовым легкоатле7
тическим кроссом открылась спарта7
киада школьников района «Кубок гла7
вы управы». Забег проводился в райо7
не пересечения Сиреневого бульвара
и 137й Парковой улицы при значитель7
ном стечении зрителей. Отметим, что
самих участников кросса в этот раз
было более 350 человек – цифра не7
слыханная для подобных соревнова7
ний прошлых сезонов.
В состязании принимали участие ребята
из 10 школ, причем в зачет шло по две команды от школы – юноши и девушки. Организа-

ция кросса была на высоте – у дороги дежурила оперативная бригада медиков, безопасность забега обеспечивали сотрудники милиции. Команды школьниц преодолели дистанцию в полкилометра, юношам пришлось
сложнее – они бежали километр. Борьба за
победу велась упорная, и как результат – первое место в общем зачете разделили команды школ №№347 и 1268, почетное второе
место досталось юным спортсменам гимназии №1563.
Победителям кросса были торжественно
вручены памятные медали и грамоты и, конечно, самая главная награда – Кубок.
Сергей САДОВНИКОВ

ТУРНИР ЗА СЕМЬЮ ДОСКАМИ
6 октября в ком7
плексном центре соци7
ального обслуживания
на Щелковском шоссе,
24 проводился очеред7
ной шахматно7шашеч7
ный турнир, организо7
ванный специально ко
Дню пожилого человека
управой Северного Из7
майлова и Советом ве7
теранов района. В тур7
нире принимало учас7
тие 16 жителей района –
ветеранов труда и вой7
ны, а также пожилых ин7
валидов.

ЗДОРОВЬЕ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...
Уважаемые жители!
Заботясь о состоянии вашего здоровья, в рамках городской программы «Целевая
диспансеризация
населения
г.Москвы на 2005-2007 гг.», утвержденной
Правительством Москвы, предлагаем на
базе городской поликлиники №91 (Сиреневый б-р, д.71А) пройти обследование с
целью ранней диагностики и дальнейшего
своевременного лечения заболеваний
сердечно-сосудистой системы, заболеваний предстательной железы, молочных
желез, шейки матки, туберкулеза.
Кабинет доврачебного контроля №320
проводит осмотр пациентов в возрасте
35-55 лет с исследованием крови на сахар
и холестерин, измерением АД и росто-весовых показаний.
Смотровой кабинет №210 проводит
осмотр женщин по выявлению заболева-

ний шейки матки в возрасте 35-69 лет с
исследованием мазков на цитологию.
Урологический кабинет №310 проводит обследование мужчин в возрасте 5079 лет на раннее выявление заболеваний
предстательной железы.
Раннее выявление заболеваний молочной железы у женщин в возрасте 40-60
лет с периодичностью 1 раз в 2 года, женщины осматриваются как в кабинете
№210, так и у врачей-специалистов.
Флюорографическое обследование
(каб.№105) по раннему выявлению туберкулеза.
Ежегодные углубленные профилактические осмотры подростков в возрасте
15-17 лет включительно, кабинет №211.

Подобные турниры уже успели стать у нас доброй традицией. На сей раз активное участие в состязании приняли
члены Общества инвалидов
района во главе с Л.И.Монаховой, которые как раз перед началом турнира вернулись с
экскурсии в Мелихово: Венгерцев И.А., Кузин Е.Ф. (кстати, мастер спорта по шахматам), Трубкин Ю.А., Андрианов
С.В., Монахов В.П. Другую
группу – ветеранов Иванову
В.С., Шамонова С.Г., Болотову
Э.Н., Луппова А.А., Букина
Д.С., Иоффе Т.М. и Дрябизгова А.И. – вдохновляла представитель Совета ветеранов
Северного Измайлова Е.А.Готовская. За семью досками,
четыре из которых были отда-

Телефоны для справок:
4681248, 4681216.

10 ноября 2005 года с 11.00 до 15.00 Центр занятости населения Восточного
административного округа приглашает всех, кто хочет найти работу, и работодателей
на «Ярмарку вакансий». Ждем вас в помещении Центра развития детей и
юношества им. А.В.Косарева, по адресу: улица 57я Парковая, д. 60.
Телефоны для справок: 367-83-00, 367-26-54, 963-51-39.

ны под шахматы, а три – под
шашки, в течение пары часов
велась азартная борьба. То и
дело раздавались вздохи разочарования от проигранных
партий и возгласы победителей. Судил соревнования специалист управы С.Е. Твердов.
Когда все участники турнира сыграли свои встречи, были
подведены итоги. В шахматах
на верхних строчках оказались
Тимофей Иоффе, Евгений Кузин и Александр Дрябизгов; в
шашках на высоте оказался
Антон Венгерцев, на втором и
третьем месте оказались соответственно Эмилия Болотова и Владимир Монахов.
После того как итоги турнира были подведены, пожилых спортсменов ожидало

вручение призов и чаепитие.
Праздничный день завершился на высокой ноте, а дружное
застолье еще больше сблизило недавних противников по
игре.
Стоит лишь добавить, что
ветераны регулярно проводят
товарищеские игры и с детской шахматной секцией. Иногда случается, что пятилетний
шахматист получает в соперники 80-летнего ветерана.
Тогда мудрая и спокойная игра в шахматы объединяет поколения.
Максим КИРЧАТОВ
Автор благодарит за по
мощь в подготовке матери
ала Е.А. Готовскую.

МИНИ7ФУТБОЛ
5 октября на спортплощадке по адресу: Сиреневый бульвар, 1-2 состоялся турнир дворовых команд по мини-футболу, в котором приняло участие более 50 человек, а четырьмя днями позже на
спортплощадке по адресу: Щелковское шоссе, 48/2 прошел массовый спортивный праздник, собравший 120 участников.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
95 лет
Ильичев Андрей Степанович
Шишкина Евгения Васильевна

90 лет
Баранова
Пелагея Михайловна
Донская
Елена Александровна
Ермина Наталья Николаевна
Калиева Нина Петровна
Калиненкова
Пелагея Лаврентьевна
Кашина Прасковья Ионовна
Красногиро
Таисия Петровна

Куликова
Любовь Николаевна
Лосева Вера Николаевна
Макейченкова
Зинаида Георгиевна
Малыхин Иван Егорович
Петрухин
Дмитрий Лаврентьевич
Шкуренкова
Елизавета Георгиевна
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85 лет

Бриллиантовая свадьба

Голубенкова
Полина Александровна
Демидова Капитолина Ивановна
Евдокимова Александра Ильинична
Зверева Мария Григорьевна
Козлова Анна Васильевна
Котова Зинаида Федоровна
Кочетков Степан Борисович
Луткаева Минизакира Хабибутдиновна
Митькина Зинаида Павловна
Овчинникова Екатерина Петровна
Сидорко Зинаида Ивановна
Файнштейн Любовь Израилевна
Фроловцева Зинаида Матвеевна

Мазанько Константин Викторович и Тамара Геннадьевна
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Золотые свадьбы в октябре отметили:
Заикины Василий Иванович
и Людмила Павловна
Ивановы Валентин Андреевич
и Мария Максимовна
Исаевы Иван Федорович
и Лидия Спиридоновна
Селивановы Владимир
Андреевич и Мария Николаевна
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Можаровы Борис Петрович
и Людмила Алексеевна
Сычевы Виктор Сергеевич
и Лидия Георгиевна
Бахметьевы Николай Кузьмич
и Ульяна Захаровна
Павловские Николай Николаевич
и Анна Никитична
Тарасовы Владимир Иванович
и Нина Григорьевна
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