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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ГОД РЕБЕНКА

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!
В районе открылся новый детский сад

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ
ПОБЕДЫ!
Уважаемые жители района!
От всей души поздравляем вас с Днем Побе
ды в Великой Отечественной войне!
Желаем вам крепкого здоровья, мира, счас
тья, любви и добра вашим семьям.
Отдельные слова признательности хотелось
бы посвятить нашим ветеранам. В этот памят
ный день мы склоняем головы перед теми, кто
прошел суровые испытания в годы борьбы с фа
шизмом, не щадя сил и жизни вел нашу страну к
Великой Победе. В наших сердцах всегда будет
жить благодарная память об их ратном и трудо
вом подвиге. В тяжелейшей битве, плечом к
плечу, они разгромили фашистских оккупантов,
отстояли свободу и счастье будущих поколе
ний. И наш долг – бережно относиться к истории
России.
Дорогие ветераны, доброго вам здоровья и
долгих лет жизни!
Глава управы района Северное Измайлово
Александр Романов,
депутат Госдумы РФ Сергей Шаврин,
депутаты Мосгордумы
Андрей Метельский и Игорь Елеференко,
секретарь политсовета партии
«Единая Россия» Восточного
административного округа
Андрей Алексеев

ПРИГЛАШАЕМ
ЖИТЕЛЕЙ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ!
8 мая, 12.00
Площадь
Соловецких юнг
Парад ветеранов
29 марта состоялось открытие детского сада №158,
расположенного по адресу: Щелковское шоссе, д.44,
стр.1. На месте старого здания построили новый совре
менный детский сад с просторными уютными группами,
бассейном и спортивным залом.
Поздравить детей и родителей пришли заместитель
главы управы района Северное Измайлово Марина Кузь
мина, заместитель начальника отдела дошкольного и об
щешкольного образования Надежда Разова, методист на
учнометодического центра Любовь Матусова и многие
другие.

После торжественного открытия сотрудники детского
сада провели для родителей ознакомительную экскурсию
по новому зданию. А дети веселились во дворе, водили хо
роводы, читали стихи и пели песни с ряжеными. Развлека
тельную программу праздника подготовили специалисты
досугового клуба «Зеркало».
18 апреля в не менее торжественной обстановке состо
ялось открытие еще одного дошкольного учреждения –
детского сада №2565 по адресу: Щелковское шоссе,
вл.26.
Маргарита ЕФИМОВА

9 мая, 14.00
Площадка у торгового
дома « Первомайский »
ул.9я Парковая, д.62
Праздничный концерт
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ГОД РЕБЕНКА

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2006 год положил начало реше
нию одной из наиболее важных за
дач государства – оказание адек
ватной помощи семье в содержа
нии и воспитании детей. В целях
решения этой задачи реализуется
национальный проект «Здоровье»,
разработка и внедрение которого,
в первую очередь, направлено на
повышение рождаемости в стране,
увеличение уровня и улучшение ка
чества медицинского обслужива
ния будущих матерей.
В 2007 году эти позитивные на
чинания получают свое развитие, в
том числе в виде повышения раз
мера пособий и расширения круга
лиц, имеющих право на их получе
ние. Это касается, в первую оче
редь, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет.
Как показывает практика, буду
щие родители не всегда знают, ка
кие пособия им положены в связи с
рождением ребенка, куда за ними
обращаться и какие документы
предоставлять.
Об актуальных вопросах обес
печения пособиями по обязатель
ному социальному страхованию
рассказывает заместитель началь
ника отдела правового обеспече
ния ГУ – Московского регионально
го отделения Фонда социального
страхования РФ Екатерина Алек
сандровна Бреева:
– В 2007 году начинает дейст
вовать новое постановление Пра
вительства России о порядке на
значения и выплаты государствен
ных пособий гражданам, имеющим
детей (постановление Правитель
ства РФ №865 от 30.12.2006 года).
Этот документ установил опреде
ленные нововведения. Однако для
начала мне хотелось бы коротко
рассказать обо всех государствен
ных пособиях, выплачиваемых за
счет средств Фонда социального
страхования Российской Федера
ции и федерального бюджета, на
которые имеют право родители но
ворожденного.
Вопервых, работающие жен
щины получают по месту работы
пособие на период отпуска по бе
ременности и родам и пособие
вставшим на учет в ранние сроки
беременности.
Далее, при рождении ребенка
как работающим, так и не работаю
щим выплачивается единовремен
ное пособие. При оформлении от
пуска по уходу за ребенком до по
лутора лет назначается соответст

вующее пособие по уходу за ре
бенком. Начиная с 2007 года это
пособие выплачивается родите
лям, либо иному лицу, фактически
осуществляющему уход за ребен
ком соответствующего возраста,
независимо от того, работает
гражданин или нет. (Размеры посо
бий и необходимые документы –
см. таблицу).
Теперь остановимся на основ
ных новеллах постановления и рас
скажем, что нового появилось в
этом году.
Правительство РФ несколько
изменило перечень категорий лиц,
имеющих право на указанные выше
государственные пособия.
Так, кроме граждан Российской
Федерации на получение пособий
имеют право постоянно проживаю
щие на территории Российской
Федерации иностранные граждане
и лица без гражданства, а также
беженцы и временно проживаю
щие на территории Российской
Федерации и подлежащие обяза
тельному социальному страхова
нию (т.е. работающие) иностран
ные граждане и лица без граждан
ства. Ранее, т.е. до 1 января 2007
года, на пособия могли претендо
вать все иностранные граждане и
лица без гражданства, проживаю
щие на территории Российской
Федерации, в том числе временно,
независимо от того, распространя
лось на них или нет обязательное
социальное страхование, т.е. рабо
тали они или нет.
Государственные пособия не
назначаются гражданам Россий
ской Федерации, иностранным
гражданам и лицам без гражданст
ва, дети которых находятся на пол
ном государственном обеспече
нии, гражданам Российской Феде
рации, иностранным гражданам и
лицам без гражданства, лишенным
родительских прав, гражданам
Российской Федерации, выехав
шим на постоянное место житель
ства за пределы Российской Феде
рации.
Небезынтересно будет узнать
будущим матерям и том, что в 2007
году произошли изменения и в от
ношении пособия по беременности
и родам, которое выплачивается,
повторюсь, работающим женщи
нам по месту работы на период де
кретного отпуска на основании ли
стка нетрудоспособности.
Вопервых, увеличен макси
мальный размер пособия по бере
менности и родам, теперь он со

ПОСОБИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ

ставляет 16125 рублей за кален
дарный месяц.
Вовторых, пособие по бере
менности и родам выплачивается
в размере, не превышающем за
полный календарный месяц ми
нимального размера оплаты тру
да, установленного законом,
только тем женщинам, которые
имеют страховой стаж (периоды
работы по трудовому договору,
государственной гражданской
или муниципальной службы) ме
нее 6 месяцев. Ранее такое огра
ничение было установлено для
тех, кто в последние 12 календар
ных месяцев перед наступлением
отпуска по беременности и ро
дам проработал фактически ме
нее трех месяцев. Т.е. если рань
ше для получения пособия по бе
ременности и родам в размере
среднего заработка, в течение
года перед декретным отпуском
необходимо было фактически от
работать не менее трех месяцев,
то теперь достаточно иметь 6 ме
сяцев стажа работы.
Теперь, я думаю, стоит перейти
к основному нововведению. В 2007
году государство – федеральный
бюджет – начинает выплату посо
бия по уходу за ребенком до дости
жения им возраста полутора лет
неработающим гражданам.
Право на такое пособие имеют
неработающие родители либо опе
куны, осуществляющие уход за ре
бенком. Пособие выплачивается
органами социальной защиты на
селения по месту жительства полу
чателя пособия за счет средств фе
дерального бюджета, перечисляе

РАЗМЕР ПОСОБИЯ

С 01.01.2007г. сумма, не превышающая за
месяц – 16125 руб.
до 31.12.2006г. – 15000 руб.
С 01.01.2006г. – 8000 руб.
Единовременное пособие при рождении ре
бенка
Пособие по беременности и родам

С 01.01.2002г. – 300 руб.
Единовременное пособие женщинам, встав
шим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки (до 12 недель) беременности
С 01.01.2007г.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Работающие, обучающиеся по очной фор
(до достижения им возраста полутора лет)
ме обучения:
40% среднего заработка, но не более 6000
руб. в месяц и не менее 1500 руб. в месяц
за первым ребенком и 3000 руб. в месяц за
вторым ребенком.
Неработающие:
1500 руб. в месяц за первым ребенком
3000 руб. в месяц за вторым и последую
щим ребенком.
до 31.12.2006г.
Работающие, обучающиеся по очной фор
ме обучения: 700 руб. в месяц.
Неработающие: не выплачивалось.

мых Фондом социального страхо
вания РФ. Пособие выплачивается
в следующем размере: 1500 руб
лей по уходу за первым ребенком и
3000 рублей по уходу за вторым и
последующими детьми. В случае
ухода за двумя и более детьми до
достижения ими возраста полутора
лет размер ежемесячного пособия
по уходу за ребенком суммируется.
Для оформления пособия в
органы социальной защиты нуж?
но представить следующие до?
кументы:
– заявление,
– копию свидетельства о рож
дении (усыновлении) ребенка, за
которым осуществляется уход,
– копию свидетельства о рож
дении (усыновлении, смерти) пре
дыдущего ребенка (детей),
– выписку из решения об уста
новлении над ребенком опеки (при
наличии),
– справку с места работы (уче
бы, службы) матери (отца, обоих
родителей) ребенка о том, что она
(он, они) не использует указанный
отпуск и не получает пособия, а в
случае, если мать (отец, оба роди
теля) ребенка не работает (не учит
ся, не служит), – справка из орга
нов социальной защиты населения
по месту жительства матери, отца
ребенка о неполучении ежемесяч
ного пособия по уходу за ребенком
для одного из родителей в соответ
ствующих случаях, а также для опе
кунов,
– копию трудовой книжки, заве
ренной в установленном порядке, с
предъявлением документа, удосто
веряющего личность.

Для иностранных граждан:
– копию документа, удостове
ряющего личность, с отметкой о
выдаче вида на жительство или ко
пия удостоверения беженца – для
иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно прожива
ющих на территории Российской
Федерации, а также беженцев,
– копию разрешения на вре
менное проживание по состоянию
на 31 декабря 2006г. – для иност
ранных граждан и лиц без граждан
ства, временно проживающих на
территории Российской Федера
ции.
Пособие выплачивается со дня
рождения ребенка и до исполнения
ему 1,5 лет. При уходе за ребенком
в течение неполного календарного
месяца ежемесячное пособие по
уходу за ребенком выплачивается
пропорционально количеству ка
лендарных дней (включая нерабо
чие и праздничные дни) в месяце,
приходящихся на период осуще
ствления ухода. Это пособие вы
плачивается в сроки, установлен
ные органами социальной защиты
населения по месту жительства, но
не позднее 5 числа текущего меся
ца.
Работающих граждан так же
есть чем порадовать в отношении
этого пособия. Изменился его раз
мер. Если в 2006 году эта ежеме
сячная выплата составляла 700
рублей, то с 1 января 2007 года –
40% среднего заработка (дохода)
по месту работы за последние 12
календарных месяцев, предшест
вовавших месяцу наступления от
пуска по уходу за ребенком, при
этом минимальный размер посо
бия в месяц составляет:
– 1500 рублей в период отпуска
по уходу за первым ребенком,
– 3000 рублей в период отпуска
по уходу за вторым и последующи
ми детьми. Максимальный размер
пособия за полный календарный
месяц – 6000 рублей.
В случае ухода за двумя и более
детьми до достижения ими возрас
та полутора лет размер ежемесяч
ного пособия по уходу за ребенком
суммируется. При этом суммиро
ванный размер пособия для лиц, у
которых пособие исчисляется ис
ходя из среднего заработка (дохо
да, денежного довольствия), не мо
жет превышать 100% указанного
заработка (дохода, денежного до
вольствия), но не может быть ме
нее суммированного минимально
го размера пособия.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ
– листок нетрудоспособности,
– заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам
– заявление о назначении пособия,
– справка о рождении ребенка из органов ЗАГСа,
– справка с работы другого родителя о том, что такое пособие ему не назначалось (если другой
родитель не работает, то копия трудовой книжки / военного билета / документа об образовании),
– в случае если оба родителя ребенка не работают, выплата осуществляется органами социаль
ной защиты населения г.Москвы по месту жительства ребенка
справка из медицинского учреждения, поставившего женщину на учет на ранних сроках бере
менности
для работающих и обучающихся по очной форме обучения:
– заявление,
– копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход,
– копия свидетельства о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей),
– выписка из решения об установлении над ребенком опеки,
– справка с места работы (учебы, службы) матери (отца, обоих родителей) ребенка о том, что она
(он, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия, а в случае, если мать (отец, оба
родителя) ребенка не работает (не учится, не служит), – справка из органов социальной защиты
населения по месту жительства матери, отца ребенка о неполучении ежемесячного пособия по
уходу за ребенком – для одного из родителей в соответствующих случаях, а также для лиц, фак
тически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка.
Для неработающих: документы, указанные выше, и дополнительно: копия трудовой книжки, за
веренная в установленном порядке, с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
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ГОД РЕБЕНКА

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Компенсационные выплаты, предоставляемые семьям с детьми за счет средств бюджета города Москвы с 1 января 2007 года
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
Вид пособия /компенсации

Размер (руб.)

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20 недель беременности
Дополнительное пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий и признанным безработны
ми:
 за 140 дней/70 дород.+70 послерод./в случае обычных родов
 за 156 дней/70 дород.+86 послерод./ при осложненных родах
 за 194 дня/84 дород.+110 послерод./при многопл. беременности и рождении «двойни»
Единовременная компенсационная выплата в связи с рождением ребенка
Единовременная компенсационная выплата в связи с рождением «тройни»
Дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым семьям:
при рождении первого ребенка – 5 прожиточных минимумов
при рождении второго ребенка – 7 прожиточных минимумов
при рождении третьего и последующих детей – 10 прожиточных минимумов

500

2333
2600
3233
4000 (при рождении первого ребенка)
10000 (при рождении второго и последующих детей)
20000
Размер определяется исходя из величины про
житочного минимума, установленного Прави
тельством Москвы в расчете на душу населе
ния и действующего на дату рождения ребенка

Единовременное пособие при усыновлении ребенка из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
при усыновлении первого ребенка –
при усыновлении второго ребенка –
при усыновлении третьего и последующих детей –
Единовременная компенсационная выплата в связи с окончанием пребывания в связи с достижением 18 лет в приемной семье, на патро
натном воспитании, при прекращении попечительства

5 прожиточных минимумов
7 прожиточных минимумов
10 прожиточных минимумов
17000

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Ежемесячная компенсационная выплата на детей в возрасте до 1,5 лет матерям, уволенным в связи с ликвидацией организации в период
беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком
Ежемесячное пособие на детей:
одиноких матерей
разыскиваемых родителей
военнослужащих по призыву
остальным семьям
Ежемесячная компенсационная выплата многодетным семьям на детей до 16 (18 лет):
семьям с 3  4 несовершеннолетними детьми
семьям с 5 и более несовершеннолетними детьми
Дополнительная ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате услуг ЖКХ многодетным семьям

Ежемесячная компенсационная выплата за телефон многодетным семьям
Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с деть
ми на детей до 16 (18) лет:
одиноким матерям:
доход < прожит. мин.
доход > прожит. мин.
на детей разыскиваемых родителей
на детей военнослужащих по призыву
нетрудоспособным родит. на детей до 1,5 лет
Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей до 3х лет:
одиноким матерям
на детей разыскиваемых родителей
на детей военнослужащих по призыву
многодетным семьям
студенческим семьям
семьям с детьмиинвалидами
Ежемесячная компенсационная выплата лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной фор
ме в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, состоящих в браке с такими же лицами и имеющих детей
Ежемесячная компенсационная выплата неработающему родителю, занятому уходом за ребенкоминвалидом до 3х лет
Ежемесячная компенсационная выплата опекуну (попечителю) на возмещение расходов услуг ЖКХ и телефона в жилом помещении, в кото
ром фактически проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой (попечительством)

500

750
450
450
300
500
600
введена с 01.01.2007
семьям с 3  4 детьми – 400
семьям с 5 и более детьми – 800
Введена с 01.01.2007 – 50% установленного
тарифа – 100 руб., с 01.02.2007 г. – 190 руб.

600
200
500
500
500
550
550
550
550
1650
550
1700
С 01.01.2007 распространена на детейинвалидов
до 18 лет и инвалидов с детства до 18 лет – 4500
Вводится с 01.01.2007
700

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ 10?ДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Ежегодные компенсации:
к Международному дню семьи
ко Дню знаний
Ежемесячная компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и более детей, на каждого несовершеннолетнего ребенка до 16 лет (обучающимся – до 23 лет)
Ежемесячная компенсация на приобретение товаров детского ассортимента родителям, имеющим 5 (10) и более детей
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, родившим 10 и более детей, проживающим в Москве и получающим пенсию

5000
10000
600
770
2500

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ОКРУГА
ПОДВЕЛ ИТОГИ
На состоявшемся расширенном заседании Совета
молодежных инициатив Восточного округа было при?
нято решение о расширении его состава. Теперь в Со?
вет будут входить около 70 общественных объедине?
ний и дублеры префекта.
Отвечая на вопросы совета,
префект ВАО Николай Евтихиев
заметил, что «первый блин» ока
зался далеко не комом. Создан
ный полтора года назад, совет
оказался интересным проектом
как для самой молодежи, так и
для общества. Многие из моло
дых людей, занятых в совете ска
зали, что благодаря обществен
ной работе не только смогли се
бя реализовать, но и почувство

вали себя более взрослыми и
подготовленными к взрослой
жизни. Организовывать праздни
ки, выступать в качестве волон
теров, зарабатывать и помогать
трудоустраиваться сверстникам
– все это, безусловно, хороший и
нужный опыт.
Также префект выразил на
дежду, что молодежное движе
ние должно развиваться и даль
ше, а те, кто нашел себя, протя

нут руку помощи менее удачли
вым. Традиционно самые актив
ные среди молодых людей – сту
денты, молодые люди с творчес
кими амбициями, которые не хо
тят терять времени впустую. В то
время как их ровесники не могут
найти себя в жизни, отсюда –
скука, озлобленность, асоциаль
ное поведение.
Молодые люди задавали
префекту самые разные вопро
сы, некоторые из них, особенно
вопрос о взаимодействии школ с
институтами, оказались очень
интересными. Один из предста
вителей совета посетовал на то,
что школы сотрудничают только с
однимдвумя вузами, хотя можно

чаще приглашать в школы сту
дентов разных вузов, чтобы они
готовили абитуриентов. Замес
титель префекта Олег Пильщи
ков предложил молодым людям
подумать о своем интернетре
сурсе, который бы объединил
молодых людей округа.
Также был принят план рабо
ты Совета на 2007 год. Это свы
ше 100 мероприятий в сфере
оргработы, социальной помощи,
экологии, науки, туризма, трудо
устройства, патриотические ак
ции, а также спортивные сорев
нования.
По материалам сайта
префектуры Восточного округа
www.vao.mos.ru

МЕЧТА
ОСУЩЕСТВИЛАСЬ
Какой ребенок не мечтает покататься на настоящем
гоночном автомобиле, почувствовать себя этаким Шу
махером? Но для многих мечта так и остается мечтой.
Сейчас в Москве есть несколько картингцентров, но да
леко не каждая семья может позволить себе отдать 300
– 500 рублей за 10 минут удовольствия, а что уж гово
рить о детях из многодетных или неполных семей.
Родительское движение «Солнечный круг» обрати
лось в «Картинг Центр 100%», что находится в Восточном
округе, с просьбой разрешить детям, опекаемым «Сол
нечным кругом», хоть изредка посещать картингцентр
на благотворительной основе.
И вот 31 марта первые пять детей получили подарок.
Трудно описать восторг и радость, горящие глаза маль
чишек после заезда. Но самое главное, что эта акция до
бра не разовая. Генеральный директор картингцентра
Александр Николаевич Сидоров написал ответное пись
мо в «Солнечный круг» с предложением еженедельного
посещения картинга нашими детьми. Остается только
порадоваться, что появляется все больше и больше лю
дей, готовых помочь тем, кому трудно.
Большое и4м спасибо.
Александр БЕКАСОВ
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УПРАВА РАЙОНА – ДЕТЯМ

ПРАВО НА ЖИЗНЬ «МЫ ДЕТИ ТВОИ, МОСКВА!»
В Библиотечном колледже прошел
антинаркотический молодежный фестиваль
12 апреля на базе Библи
отечного колледжа №58 про
шел молодежный фестиваль
«Мир без наркотиков!», орга
низованный управой района
Северное Измайлово, авто
номной некоммерческой ор
ганизацией АНТИНАРКОТИ
ЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПРАВО НА
ЖИЗНЬ» при поддержке Фе
деральной службы РФ по кон
тролю за оборотом наркоти
ков совместно с Советом мо
лодежных инициатив района.
В фестивале приняли уча
стие студенты Колледжа ав
томатизации и информаци
онных технологий №20, Кол
леджа легкой промышленно
сти №24, Библиотечного кол
леджа №58 и школы №343.
Руководитель проекта
Екатерина Владимировна
Сергеева познакомила ре
бят с антинаркотическим
проектом «Право на жизнь»,
рассказала им о профилак
тике наркозависимости и
противоправного поведе
ния в молодежной среде, о
работе волонтерского на
правления проекта, предло
жила всем желающим при
соединиться к участникам
проекта и вместе бороться
с наркоманией. А в это вре
мя в зале студенты и школь
ники анонимно заполняли
анкеты по проблеме нарко
зависимости в молодежной
среде.
Лидия Сергеевна Проко
пова, представитель службы
по контролю за оборотом
наркотиков ВАО г.Москвы,

сообщила, какое наказание
можно понести за продажу,
перевозку и хранение нарко
тиков.
Затем участники фести
валя приняли участие в со
здании стенгазет «Профи
лактика наркозависимости 
это+». И пока команды из
КЛП №24 и Библиотечного
колледжа №58 создавали
газеты, в зале показывали
кадры фильма «Право на
жизнь», рассказывали о про
грамме «Неприкосновенный
запас – дети Отчизны», о
том, что ребята занимаются
спортом, ведут активный об
раз жизни, изучают боевые
искусства, и им просто не

когда и незачем употреблять
наркотики.
Но наиболее наглядным
примером того, что в жизни
и без наркотиков есть много
интересного, было выступ
ление руководителя Клуба
исторической реконструк
ции «Белый волк» Сергея
Николаевича Бартенева и
ребятреконструкторов, ко
торые вышли на сцену в сде
ланных своими руками исто
рических костюмах. Они по
казали фильм о мероприя
тиях, которые они проводят,
о поездках, рассказали о де
ятельности клуба и предло
жили присоединиться к их
работе.

Семь лет районному фестивалю
юмора «Смеховик»
18 апреля в клубе «Магнит» прошел
любимый всеми, веселый и зажига
тельный фестиваль юмора «Смехо
вик». Уже седьмой год управа района
Северное Измайлово совместно с ад
министрацией
клуба
проводит
фестиваль среди команд школ и
колледжей района. В этот раз празд
ник был приурочен к Году ребенка и
860летию Москвы и прошел под деви
зом «Все мы дети твои, Москва!».
В конкурсе приняли участие 5 ко
манд: «Патиссончики» из 357й школы,
«21 век» из гимназии №1563, «СНГ»
(«Смех не грех») из библиотечного кол
леджа №58 и «Чао, Бамбино» из школы
№360, а также вне конкурса выступила
команда досугового клуба «Зеркало».
Оценивало выступление команд
жюри, в которое вошли депутат муни
ципального Собрания Виталий Воро
бьев, представитель координационно
го совета молодежи при управе Дарья
Пляцко, генеральный директор клуба
«Магнит» Дмитрий Маслаков, концерт
мейстер Елена Александрова и член Моло
дежной палаты при Мосгордуме Александр
Борисов. Открыл праздник глава управы
Александр Романов, пожелавший ребятам
хорошего настроения и победы в конкурсе.
Участникам предстояло преодолеть три
основных этапа: первый – музыкальное
приветствие. Все команды отразили в сво
их выступлениях злободневные темы, каса
ющиеся не только города, но и нашего рай
она. Ребята шутили на тему Черкизовского
рынка, таксистов, недобрых барышень из
регистратуры районной поликлиники, до
сталось и современным телезвездам: Ди
ме Билану, Ксении Собчак и др. На втором
этапе «Москва: инструкция по примене
нию» состязались капитаны. На заключи
тельном этапе конкурса «Куда уходит детст
во» ребята должны были представить на
суд жюри свое домашнее задание. И более

чем достойно с этим справились. В пере
рывах между состязаниями с танцевальны
ми номерами выступали творческие кол
лективы досугового клуба «Зеркало», шко
лы №1268 и гимназии №1563.
А результаты фестиваля таковы: за ак
тивное участие в «Смеховике» были на
граждены команды клуба «Зеркало» и «Па
тиссончики», третье место заняли ребята
из команды «СНГ», второе место досталось
команде «21 век», а первое место заняла
команда «Чао, Бамбино».
Всем участникам вручили грамоты и по
дарки, а победителям, ко всему прочему,
достался переходящий приз  весьма сим
патичный керамический ежик. После фес
тиваля ребята с удовольствием отдохнули
на дискотеке клуба «Магнит».
Ольга СТРОГАНОВА

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!
В конкурсе на лучшее знание Правил дорожного движения участвовали
все школы Северного Измайлова
30 марта в школе №708
прошел 29й Московский
слет юных инспекторов до
рожного движения «Безо
пасное колесо – 2007» сре
ди школьников района Се
верное Измайлово. Сорев
нования проводились упра
вой района Северное Из
майлово, отделом ГИБДД
Восточного администра
тивного округа совместно с
образовательными учреж
дениями района и явились
начальным этапом россий
ской программы «Безопас
ное колесо».
Основные задачи кон
курса – воспитание законо
послушных участников до
рожного движения, пропа
ганда здорового образа
жизни и безопасности по
ведения на дорогах.
В этом году в соревно
вании участвовали все шко
лы района, 11 команд про
демонстрировали сотруд
никам ГИБДД и своим
младшим товарищам зна
ния Правил дорожного дви
жения.
Конкурс начался с пред
ставления команд, состоя
щих из трех мальчиков и
трех девочек. Ребята из
каждой школы выходили на
сцену, объявляли название
команды, читали свои деви
зы, показывали инсцени

ровки и демонстрировали
плакаты на тему безопасно
сти дорожного движения.
Лучшими агитбригада
ми были признаны команды
школ №№343 и 399.
По окончании первого
конкурса всем командам
выдали маршрутные листы,
по которым участников
ожидало еще несколько
этапов соревнования.
Этап конкурса «Знатоки
Правил дорожного движе
ния» проводился по экзаме
национным билетам для
приема теоретических эк
заменов на право управле
ния транспортными средст
вами категорий «А» и «В».

На экзамене каждому участ
нику предлагалось за 10
минут ответить на 15 вопро
сов из билета. Также каж
дая команда должна была
выполнить 3 задания на
проверку знания дорожных
знаков и способности кон
тролировать свое поведе
ние в качестве велосипеди
ста или пешехода в нестан
дартных ситуациях. Лучши
ми знатоками стали ребята
из
команды
гимназии
№1563.
Следующим этапом кон
курса было оказание пер
вой доврачебной медицин
ской помощи. Участник дол
жен был знать виды ран и

способы их обработки; ви
ды повязок и способы их на
ложения; приемы остановки
артериального, венозного и
капиллярного кровотече
ний; уметь оказать первую
помощь при переломах,
ожогах, обморожениях, шо
ке и обмороке; уметь де
лать искусственное дыха
ние и массаж сердца; знать
приемы и способы транс
портировки пострадавшего.
Также все ребята должны
были ответить на вопрос по
применению лекарственных
препаратов и средств, име
ющихся в автомобильной
аптечке. Здесь отличились
команды школ №№708,
356, 347, набрав одинако

вое количество баллов.
В следующем соревно
вании школьники демонст
рировали свои знания в во
просах страхования. Конкурс
проводился по билетам, со
стоящим из 5 вопросов, на
которые нужно было отве
тить в течение трех минут.
Но, пожалуй, самым ин
тересным и динамичным
был конкурс на фигурное
вождение велосипеда. Каж
дый участник должен был в
течение пяти минут проехать
по специальному маршруту
«Автогородка» через 6 кон
трольных пунктов, соблюдая
требования дорожных зна
ков, разметки, жестов регу
лировщика, продемонстри

ровав при этом умение ори
ентироваться в ситуациях,
приближенных к реальным
дорожным условиям. А также
преодолеть площадку, где на
определенном расстоянии
друг от друга были располо
жены различные препятст
вия. Надо отметить, что ис
полнить это было довольно
сложно. Попробуйте на ве
лосипеде с большими коле
сами проехать «змейкой»
между флажками, которые
находятся друг от друга на
расстоянии не больше полу
метра! Но ребята с азартом
старались выполнить все за
дания и искренне подбадри
вали друг друга.
В итоге третье место за
няла команда школы №399,
второе место – команда
школы №708, а первое мес
то завоевала команда школы
№1563.
– Приятно, что в этом го
ду все школы нашего района
смогли принять участие в
этих соревнованиях. Подоб
ные конкурсы позволяют
школьникам закрепить зна
ние Правил дорожного дви
жения, приобрести навыки
безопасного поведения на
улицах города, – отметила
Лариса Лумпова, главный
специалист управы района.
Маргарита ЕФИМОВА
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ

ТАЛАНТЫ
НАШЕГО РАЙОНА

В офисе московского городского от
деления партии «Единая Россия» состоя
лось совещание, посвященное реализа
ции городского закона «О наделении ор
ганов местного самоуправления внутри
городских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномочия
ми города Москвы в сфере организации
досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спор
тивной работы с населением по месту жи
тельства».
Во встрече приняли участие замести
тель мэра Москвы Анатолий Петров, руко
водитель фракции «Единая Россия» в
Мосгордуме Андрей Метельский, руково
дитель Департамента территориальных
органов исполнительной власти Москвы
Сергей Зверев, руководитель Департа
мента семейной и молодежной политики
Москвы Людмила Гусева, председатель
Ассоциации муниципальных образований
города Москвы Том Поподько, депутаты
Госдумы и Мосгордумы.
Руководитель столичного Департамен
та территориальных органов исполнитель
ной власти С.Зверев отметил, что в целом
передача полномочий прошла успешно, но

еще многое предстоит сделать. Так, не
везде создана инфраструктура: в некото
рых московских районах нет подходящих
помещений для организации спортивной и
досуговой работы, не хватает спортивных
площадок или их состояние неудовлетво
рительное, многим помещениям и спорт
площадкам требуется капитальный ре
монт, на который не были предусмотрены
средства в бюджете этого года.
Председатель Ассоциации муници
пальных образований города Москвы
Т.Поподько в своем выступлении остано
вился на некоторых вопросах, которые
требуют совместного рассмотрения. В ча
стности, он считает, что правильно посту
пают в тех районах, где создают совмест
ные с органами исполнительной власти
советы по развитию спорта и досуговой
работы, в которые входят все досуговые
учреждения, организации и предприятия,
имеющие спортсооружения.
Подытожил обсуждение Анатолий Пет
ров, указав, что передача полномочий
позволила поновому оценить работу, ко
торая проводится сегодня на местах.
Игорь ГАЛКИН

Со 2 по 15 апреля досу
говый клуб «Зеркало» сов
местно с муниципалитетом
провел фестиваль «Ярмар
ка талантов». 12 апреля со
стоялось награждение уча
стников фестиваля, на ко
тором руководитель муни
ципального образования
Дмитрий Дятленко вручил
авторам работ грамоты и
памятные призы. В этом го
ду первый раз свои работы
по вышивке, инкрустации
по дереву, живописи и фло
ристике выставили взрос
лые жители нашего района.
Полюбоваться творческими
достижениями своих сосе
дей могли все желающие, а
для ребят из соседних школ
была организована экскур
сия.
– Обычно мы проводим
этот фестиваль среди де

тей, – говорит Марина Ми
хайлова, директор клуба
«Зеркало», – но так случи
лось, что, проводя детские
выставки, я познакомилась
со многими талантливыми
взрослыми людьми, кото

рые с удовольствием пре
доставили для всеобщего
обозрения свои работы.
Для участников выстав
ки детские коллективы клу
ба «Зеркало» подготовили
праздничный концерт.

ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ

ЧИТАТЕЛЯМ
НА ЗАМЕТКУ

ГОРОД ПОМОЖЕТ?

ЖИЛЬЦЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР
ДОЛЖНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ
ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА

Как часто мы сами в критиче
ской ситуации задаем себе этот
вопрос. И сами же на него отве
чаем: в основном отрицательно,
памятуя о том, что на дворе ка
питализм, и каждый – сам за се
бя. При этом, если честно при
знать, мы лукавим. Москва –
один из немногих городов, где
местная власть реально помога
ет населению. Но зачастую свою
пассивность и нежелание лиш
ний раз отвлечься от «насущ
ных» проблем мы объясняем как
безразличие власти и черст
вость чиновников.
Схожий процесс происходит
в сфере страхования жилищного
фонда города. Уже десять лет
существует программа страхо
вания жилых помещений в
г.Москве, однако лишь половина
москвичей участвует в ней. А
другая половина, экономя 4050
рублей в месяц на страховании
своего жилья, если чтото про
исходит, идет в управу или пре
фектуру с требованием бесплат
но отремонтировать квартиру,
пострадавшую при аварии. На
вопрос «Почему же вы не поль
зуетесь льготой Правительства
Москвы?» некоторые заявляют:
«Мы не верим, что получим стра
ховое возмещение, и вообще,
все это страхование – сплошная
афера…» Только убедившись,
что сосед получил страховое
возмещение после пожара, бе
гут в Сбербанк и оплачивают
страховку. Но, как известно,
долгов по страхованию не быва
ет. При неуплате очередного
взноса действие договора при
останавливается, а взнос, упла
ченный «вдогонку», идет в зачет
следующего месяца.
А вот жителей кооператив
ного дома по ул.Привольной,
д.1, где пострадали 45 квартир
(8 из них особенно сильно), и
жителей дома 27 корпус 2 по
ул.Челябинской уже нет необхо
димости в чемто убеждать. Как
нет необходимости убеждать в
пользе страхования 95 семей из
ВАО, пострадавших в результа
те пожаров в 2006 году и полу
чивших около 4 млн. рублей

страхового возмещения. Всего
же в минувшем году страховое
возмещение получили 1 665
страхователей на общую сумму
около 23 млн. рублей.
По мнению экспертов, аль
тернативы страхованию для со
хранения своего имущества,
особенно квартир, не существу
ет. Это актуально для собствен
ников жилья. Гражданский ко
декс еще в 1993 году впервые
провозгласил: «Собственник не
сет бремя содержания своего
имущества, в том числе отвеча
ет за риск его случайной гибели»
(ст. 210 и 211). Согласно новому
Жилищному кодексу РФ собст
венник жилого помещения
(именно жилого!) несет ответст
венность за его сохранность
(ст.30). В определенных, конеч
но, случаях, если квартира попа
дет под так называемый каток
«страхового события»: пожар,
авария инженерных систем и
т.д. Здесь власти ему не подмо
га. Надо было думать раньше!
Не позаботились вовремя о сво
ем имуществе – кто же виноват?
Нянек нет!
В данной ситуации не понят
на позиция так называемых
«пайщиков» – владельцев собст
венности в домах, принадлежа
щих ЖК и ЖСК. По сравнению с
«муниципалами» там всего 10 
12% оценили плюсы страхова
ния. В прошлом году возмож
ность оплачивать страховые
взносы помесячно получили и
жители домов ЖСК. При этом
председателю необходимо со
гласовать в Едином информаци
оннорасчетном центре, какую
услугу, в том числе и доброволь
ное страхование, ЖСК будет оп
лачивать через ЕПД. Но по ка
кимто своим резонам они отка
зываются пользоваться услуга
ми ЕИРЦ и предпочитают опла
чивать проживание в своих квар
тирах через банки или непо
средственно правление коопе
ративов. Естественно, пользу
ются при этом квитанцией, в ко
торой строчки «добровольное
страхование» нет. А обходить
каждую квартиру пайщика,

Уважаемые жители района
Северное Измайлово!

убеждать его обезопасить свое
жилье – ни у страховой компа
нии, ни у дирекции (многие ЖСК
обслуживаются через ДЕЗы) нет
ни времени, ни лишних работни
ков. Значит, членам кооперати
вов надо самим ездить в страхо
вые компании и подписывать го
довой договор страхования жи
лого помещения. Но, с одной
стороны, не все могут пожертво
вать своим рабочим временем
(хотя договор можно оформить
и в субботу), а с другой стороны,
как уже говорилось, не всем по
карману оплатить сразу 400700
рублей за год.
А Правительство Москвы по
шло еще дальше. С июня 2006
года заработала другая льготная
программа – страхования обще
го имущества собственников
помещений в многоквартирных
домах. Раньше страховать об
щее имущество домовладель
цев могли только члены ТСЖ.
Но, как показала практика, в но
востройках пока не очень акту
альна забота граждан об общем
имуществе. Главная причина –
дом новый, и вероятность на
ступления страхового случая не
очень велика. Постановлением

Правительства
Москвы
от
13.06.06 №391ПП возможность
застраховать общее имущество
в доме предоставлена и собст
венникам в домах ЖСК, а с 1 ян
варя 2007 года – собственникам
муниципальных домов, выбрав
шим управляющую компанию.
Однако ожидания Департа
мента жилищной политики и
страховщиков не оправдались.
Синдром обманутого вкладчика
проявился и здесь. Несмотря на
действительно доступную стои
мость страхового продукта, на
гарантии Правительства Москвы
и, самое главное, на выплату
при наступлении страхового
случая восстановительной стои
мости пострадавшего имущест
ва, большинство председателей
ЖСК округа не торопятся вос
пользоваться очередной льго
той городского Правительства.
Наше национальное «пока гром
не грянет, мужик не перекрес
тится» до сих пор актуально…
Какой вывод? Страхуйтесь!
Платитьто все равно придет
ся. Но лучше – не из своего
кармана.
Собкор

Если вы проживаете в государ
ственных (муниципальных) кварти
рах, то вам необходимо оформить
договор социального найма.
Договор социального найма
оформляется в жилищном отделе
района Северное Измайлово, рас
положенном по адресу: ул.Щерба
ковская, д.5А, каб.3 (м. «Семенов
ская»).
Часы приема: понедельник с 14
до 18, среда с 9 до 13 часов.
Телефон для справок:
3690400.
Для оформления договора
социального найма необходимо
иметь следующие документы:
– заявление ответственного
квартиросъемщика, заверенное в
РЭУ;
– паспорт ответственного квар
тиросъемщика и его копия;
– копия финансоволицевого
счета;
– выписка из домовой книги;
– копия ордера, заверенная в
РЭУ;
– справка о проверке жилищных
условий;
– документы из БТИ (Сирене
вый бр, д.3, корп.4): экспликация,
поэтажный план.
Договор социального найма за
ключается только при личном при
сутствии ответственного кварти
росъемщика.
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МОСКОВСКИЙ ДВОРИК – 2007

УЧИМСЯ
УПРАВЛЯТЬ

КТО ЛУЧШИЙ ДВОРНИК,
КАКОЙ ЛУЧШЕ ДВОРИК?

Семинар, посвященный изме
нениям в российском жилищном
законодательстве, для сотрудни
ков управ и журналистов провела
в префектуре ВАО начальник Уп
равления перспективного разви
тия ЖКХ Вера Князева. В разъяс
нении этих изменений особое
значение приобретают районные
СМИ, которые бесплатно распро
страняются среди москвичей и
имеют постоянный круг читате
лей.
Наиболее животрепещущим
вопросом реформы ЖКХ Вера
Князева назвала выбор жителями
способа управления многоквар
тирными жилыми домами и про
ведение конкурсов управляющих
компаний. В соответствии с но
вым Жилищным кодексом и Зако
ном г.Москвы №4 от 17.02.2007г.

эта процедура долж
на быть полностью
осуществлена в сто
лице в период с 1 ян
варя 2007 года до 1
мая 2008 года. Если
же жителями много
квартирного дома не
будет принято окон
чательное решение,
то местные органы
власти уполномоче
ны объявить откры
тый конкурс по отбо
ру управляющей ор
ганизации, которая в
случае победы полу
чит право вести в до
ме
хозяйственную
деятельность на срок
от 1 года до 3 лет.
Причем жители в лю
бое время на общем
собрании могут про
голосовать за смену
управляющей компа
нии, однако при этом, уже присту
пив к исполнению своих обязан
ностей, прежняя компания должна
отработать календарный год. От
метим, что собрание считается
правомочным, если в голосовании
участвовали собственники поме
щений, обладающие более чем
50% от общего числа голосов соб
ственников помещений в данном
доме.
Другим важным вопросом ре
формы ЖКХ является установле
ние для собственников жилья пра
вил содержания общего имущест
ва многоквартирного дома. Тех
нические регламенты в этой сфе
ре в настоящее время разрабаты
ваются.
Игорь ГАЛКИН

В районе проходит конкурс
по благоустройству территории.
Каждый год у нас в районе про
водится конкурс «Московский дво
рик». Он является частью програм
мы Правительства Москвы «Мой
двор, мой подъезд». Для его прове
дения к работам по благоустройст
ву дворовых территорий широко
привлекаются население, коллек
тивы предприятий и организаций, а
также финансовые средства инвес
торов. Основная цель конкурса –
комплексное благоустройство дво
ровых территорий, микрорайонов,
а также района в целом.
В соответствии с распоряжени
ем главы управы района Северное
Измайлово
№Сиз/р260
от
07.11.2006 г. «О проведении кон
курса по благоустройству «Москов
ский дворик» в 2007 году в районе
Северное Измайлово» на террито
рии района началась работа по
проведению конкурса, создана
районная конкурсная комиссия,
возглавляемая главой управы
Александром Романовым.
Районный этап конкурса прово
дится по следующим номинациям:
1. «Самый благоустроенный
микрорайон» (участвуют 8 микро
районов).
2. «Лучший московский дворик»
(155 дворовых территорий).
3. «Лучший двор, благоустроен
ный с активным участием жителей»
(14 дворовых территорий).
4. «Самая благоустроенная тер
ритория учреждений культуры» (2
библиотеки).
5. «Самая благоустроенная тер
ритория вуза, колледжа» (3 коллед
жа).
6. «Самая благоустроенная тер
ритория предприятия» (1 предпри
ятие).
7. «Лучший дворник» (136 двор

ников).
В этом году запланировано от
ремонтировать и благоустроить 26
дворовых территорий, выполнив
следующие объемы работ:
– отремонтировать 17 тыс.
кв.м асфальтового покрытия дво
ровых и пешеходных дорожек;
– отремонтировать 29 тыс.
кв.м газона;
– заменить 4,5 тыс. п.м борто
вого камня;
– отремонтировать 2,5 тыс.
п.м ограждения;
– отремонтировать 16 детских
площадок, а также устроить 1 пло
щадку для отдыха ветеранов и пен
сионеров по адресу: ул.Никитин
ская, д.14, корп.1;
– на придомовых и междворо
вых территориях, согласно пору

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ

бочным билетам и предписаниям
АТИ по ВАО, планируется удалить
более 100 аварийных и сухостой
ных деревьев;
– устроить гостевых парковок
на 100 машиномест.
Работы по благоустройству
дворовых территорий в этом году
выполняют подрядные организа
ции, выигравшие конкурс на прове
дение и выполнение работ по про
грамме «Мой двор, мой подъезд» в
2007 году:
ЗАО «Инженерный
центрК», ООО «Спецмехколонна
Дорремсервис», ООО «ТЦ Ника»,
ООО «ЖилКоммСервис», ООО «Мэ
нуа», ООО «Прогресс3», ООО
«Бульвар».
Подведение итогов районного
этапа конкурса «Московский дво
рик» состоится 25 мая.

РЕФОРМА
ЖКХ

ВИТРИНЫ БЛЕСТЯТ
ЭКОНОМЬТЕ
НА ВЕСЕННЕМ СОЛНЦЕ
ВОДУ
Предприятия потребительского рынка благоустраивают
и убирают свои территории
Каждый год после зимы в районе проходит месячник
по уборке и благоустройству прилегающих территорий.
В массовых общегородских субботниках участвуют и
предприятия потребительского рынка и услуг.
Как нам сообщила замести
тель главы управы района
М.В.Кузьмина, был разработан
Планграфик районных меропри
ятий на период проведения ме
сячника. С руководителями пред
приятий было проведено совеща
ние по вопросу уборки и благоуст
ройства территорий. Работы по
очистке территорий поэтапно ве
дутся уже с конца марта этого го
да.
Для более эффективного про
ведения работ по приведению фа
садов зданий и прилегающих тер
риторий в надлежащее санитар
ное состояние сотрудники управы
района вместе с инспекторами
АТИ по ВАО регулярно проводят
обследования фасадов и витрин
предприятий и составляют соот

ветствующие акты. По результа
там
объездов руководителям
предприятий рекомендуется уст
ранить конкретные недостатки в
проводимых работах.
В субботниках 14 и 21 апреля
принимают участие 620 работни
ков из 156 предприятий потреби
тельского рынка и услуг района.
Запланировано избавить от
мусора 4,6 га газонов, убрать
3,64 га прилегающих к объектам
территорий, вывезти с террито
рии примерно 83,4 куб. м мусора.
А также отремонтировать 500
кв.м. фасадов предприятий, вы
мыть 2900 кв.м. витрин. Все пред
приятия должны будут промыть
фасады и цоколи зданий, а при
необходимости покрасить и отре
монтировать их.

Как только установится теплая
погода, в районе начнутся работы
по озеленению предприятий и
цветочному оформлению терри
торий, прилегающих к объектам
потребительского рынка и услуг
района, оформлению витражей.
А на июль 2007 года заплани
ровано комплексное благоуст
ройство территории, прилегаю
щей к кафе ООО «ВиватПицца»
(Сиреневый бр, д.15).

Работы по комплексному бла
гоустройству территорий, приле
гающих к предприятиям потреби
тельского рынка и услуг, выполня
ются за счет собственных средств
предпринимателей. Таким обра
зом, предприниматели района
стремятся не только получить
прибыль, но и вкладывают деньги
в развитие района.
Игорь ГАЛКИН

Водосчетчик сохранит
семейный бюджет
В начале этого года жительница
нашего района Татьяна Павловна
Сафонова установила индивидуаль
ные приборы учета воды. Насколько
это оказалось выгодно и удобно,
она решила рассказать нашим чита
телям.
– У нас в доме стояли общие
счетчики воды, – говорит Татьяна
Павловна, – и плата за квартиру по
стоянно росла. Узнав из средств
массовой информации об индиви
дуальных водосчетчиках, мы с му
жем решили их установить. Сделать
это было совсем не трудно. Я пода
ла заявку в ДЕЗ, и через неделю к
нам приехали специалисты и уста
новили приборы. За установку мы
заплатили 4560 рублей, но зато те
перь точно знаем, сколько воды мы
потребляем. Если по старым кви
танциям оплату за воду распределя
ли на всех соседей, и мне приходи
лось платить за 22 кубометра воды в
месяц, то теперь всего лишь за 10,
использованных только нашей се
мьей. В итоге, я подсчитала, за пол
года установка приборов окупится.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

ОХРАНА ТРУДА

НЕТ ТРАВМАТИЗМУ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ!

95 лет
Первова Вера Ивановна
Пучкова Александра Ивановна

90 лет
Арсенина Дарья Григорьевна
Баранова Александра Ивановна
Братухина Ирина Ивановна
Купецкая Лидия Николаевна
Ларичева Пелагея Федоровна

В управе района прошел «круглый стол»
по вопросам охраны труда
Мероприятие проводи
лось управой района сов
местно с Московским го
родским центром условий
и охраны труда при Коми
тете общественных связей
города Москвы для пред
ставителей строительных
организаций района, про
мышленных и жилищно
коммунальных предприя
тий.
С вступительным сло
вом выступила замести
тель главы управы Марина
Кузьмина. Она подчеркну
ла значимость поднятой на
«круглом столе» темы:
– Основной нашей за
дачей является привлече
ние внимания руководите
лей организаций к вопро
сам улучшения условий и
охраны труда на предпри
ятии, а также изучение и
распространение положи
тельного опыта, что долж
но способствовать сниже
нию и предупреждению
производственного трав
матизма и профессио
нальной заболеваемости.
В рамках выполнения
городской программы по
охране труда на 2005 
2007 годы, утвержденной
постановлением прави
тельства
Москвы
от
08.02.2005г. №55ПП, уп
равой района проводится
определенная работа. На
значен ответственный по
охране труда от управы

85 лет
Баландина Ираида Николаевна
Белоус Яков Ермолаевич
Блох Александра Герасимовна
Борисова Клавдия Георгиевна
Гаврилова Тамара Васильевна
Евстигнеева Тамара Петровна
Захарова Ольга Николаевна
Зотова Татьяна Митрофановна
Козорезова Мария Романовна
Локтева Елена Ивановна
Малохаев Василий Игнатьевич
Матвеева Клавдия Владимировна
Медынская Эмма Аркадьевна
Светова Александра Григорьевна
Соколова Ирина Григорьевна
Тужикова Анна Анисимовна
Юмашова Клавдия Егоровна
района – главный специа
лист управы Лариса Лум
пова. Создана и активно
работает межведомствен
ная комиссия по охране
труда. Проводятся «круг
лые столы», организуются
проверки, имеющие своей
целью оказание методиче
ской помощи по охране
труда на производстве. На
данный момент проверено
более 20 организаций
района.
Виктор Просветов, на
чальник отдела Москов
ского городского центра

условий и охраны труда,
рассказал о порядке рас
следования, оформления
и учета несчастных случа
ев и профзаболеваний на
производстве. А главный
специалист Базового цен
тра по охране труда ВАО
Надежда Остапенко – об
основных принципах орга
низации работ по охране
труда. Она представила
общий алгоритм организа
ции работы на предприя
тии, дала ссылки на нор
мативную базу, привела
перечень основных инст

рукций и журналов, кото
рые должны быть на каж
дом предприятии, а также
предложила помощь в ор
ганизации данной работы.
В завершение специа
листы по охране труда от
ветили на вопросы участ
ников «круглого стола»,
которые в основном каса
лись приобретения раз
личных журналов учета,
нормативной документа
ции и образцов инструк
ций.
Собкор

80 лет
Мещанинова Софья Ивановна
Кудряшова Вера Ивановна
Уважаемые жители района
Северное Измайлово!
Если вы стали очевидцами нарушений в сфе
ре экологии: вырубки деревьев, парковки авто
мобилей на газонах, мойки машин во дворах и
т.д. – просим вас не оставаться равнодушными
и позвонить в Межрайонный отдел по борьбе с
правонарушениями в области охраны окружаю
щей природной среды УВД ВАО г.Москвы по те
лефону: 4648596.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В СВЯЗИ С 62?Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В связи с празднованием 62й
годовщины Победы в великой
Отечественной войне 1941  1945
гг., в соответствии с распоряже
нием Правительства Москвы от
19 марта 2007 г. №450РП будет
выплачена единовременная ма
териальная помощь ветеранам
войны, проживающим в Москве, в
т.ч. ведомственным пенсионе
рам:
В размере 1200 рублей:
– инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны,
принимавшим участие в боевых
действиях в период 1941  1945
годов;
– военнослужащим, прохо
дившим военную службу в воин
ских частях, учреждениях, воен
ноучебных заведениях, не вхо
дивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев;
– военнослужащим, награж
денным орденами и медалями
СССР за службу в период с 22 ию
ня по 3 сентября 1945 года;
– лицам, награжденным ме
далью «За оборону Ленинграда»;
– инвалидам с детства вслед
ствие ранения, полученного в пе
риод Великой Отечественной
войны 1941  1945 годов.

В размере 600 рублей:
– инвалидам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ле
нинграда»;
– лицам, награжденным ме
далью «За оборону Москвы»;
– лицам, непрерывно трудив
шимся на предприятиях, в орга
низациях и учреждениях Москвы,
проходившим воинскую службу,
учащимся ремесленных, желез
нодорожных училищ и школ ФЗО
в городе, участникам строитель
ства оборонительных рубежей
под Москвой в период с 22 июля
1941 года по 25 января 1942 года
(распоряжение Мэра Москвы от 2
ноября 1994 года №545РМ «О
предоставлении льгот участни
кам обороны Москвы в период
Великой Отечественной войны»
(в ред. Постановления Прави
тельства Москвы от 7 декабря
2004 года №850ПП);
– бывшим несовершеннолет
ним узникам фашизма;
– вдовам военнослужащих,
погибших (умерших) в период
Великой Отечественной войны
1941  1945 годов (не вступившим
в повторных брак).
В размере 350 рублей:
– лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941 го
да по 9 мая 1945 года не менее

шести месяцев;
– лицам, награжденным ор
денами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны
1941  1945 годов;
– другим гражданам, родив
шимся до 31 декабря 1931 года
включительно (независимо от на
личия документов, подтверждаю
щих работу в годы Великой Оте
чественной войны 1941  1945 го
дов).
Пенсионерам, получающим
одновременно две пенсии в соот
ветствии с законодательством
РФ либо имеющим право на еди
новременную материальную по
мощь по нескольким основаниям,
производится одна выплата – на
ибольшая по размеру.
Гражданам, находящимся на
полном государственном обес
печении в государственных или
муниципальных стационарных уч
реждениях социального обслу
живания, а также проживающим в
однотипных учреждениях ведом
ственного подчинения, указанная
единовременная помощь выпла
чивается в полном размере.
Гражданам, выехавшим на
постоянное место жительства за
пределы РФ (независимо от сня
тия с регистрационного учета в г.

Москве), а также лицам, отбыва
ющим наказание по приговору
суда в исправительных учрежде
ниях, единовременная выплата
не производится.
Сумма единовременной ма
териальной помощи, не получен
ная пенсионером в связи со
смертью, выплачивается по пра
вилам ст.23 ФЗ от 17.12.2001 г.
№173ФЗ «О трудовых пенсиях в
РФ».
Расходы на единовременную
выплату осуществляются за счет
средств городского бюджета.
Выплата единовременной ма
териальной помощи будет произ
водиться в апреле т.г. по отдель
ным выплатным документам.
В учреждениях Сбербанка
России и ОАО «Банк Москвы» ма
териальная помощь будет зачис
лена во вклады одновременно с
другими социальными выплата
ми за апрель (с выплатой начиная
с 7 апреля).
В отделениях почтовой связи
доставка указанной выплаты нач
нется 2 апреля т.г. одновременно
с другими социальными выплата
ми.
В отделениях почтовой связи
ведомости на единовременную
выплату будут находиться до 5
июня 2007 года.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ
БАЗОВОЙ ЧАСТИ
ТРУДОВЫХ
ПЕНСИЙ
Управление ПФР
сообщает
Согласно постановлениям Прави
тельства Российской Федерации от
27.03.2007г. №181 и №183:
1. С 1 апреля 2007 года подлежит
индексации на коэффициент 1,075
размер базовой части трудовых пен
сий, предусмотренных статьями 14 
16
Федерального
закона
от
17.12.2001г. №173ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»,
размеры пенсий, установленных Фе
деральным законом от 15.12.2001г.
№166ФЗ «О государственном пен
сионном обеспечении в Российской
Федерации», а также дополнитель
ное ежемесячное материальное
обеспечение и ежемесячная денеж
ная выплата, размер увеличения ко
торых зависит от роста базовой час
ти трудовой пенсии.
2. С 1 апреля 2007 года увеличи
ваются размеры страховой части
трудовых пенсий, предусмотренных
статьями 14  16 Федерального зако
на от 17.12.2001г. №173ФЗ, на ко
эффициент дополнительного увели
чения 1,092.
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СЛУЖБА « 01»

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

В 33 ДОРОЖНО?ТРАНСПОРТНЫХ
ПОЖАР
ПРОИСШЕСТВИЯХ
НА ИЗМАЙЛОВСКОМ
ПОСТРАДАЛИ 34 РЕБЕНКА
ШОССЕ

За 3 месяца 2007 года на территории,
обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
ВАО г. Москвы, зарегистрировано 414 до
рожнотранспортных происшествий, в ко
торых пострадали 502 человека, из них 28
человек погибли. Произошло 33 ДТП, в ко
торых пострадали 34 ребенка.
В районе Северное Измайлово произо
шло 27 ДТП, один человек погиб, 30 чело
век получили ранения различной степени
тяжести.
Основные причины дорожнотранс
портных происшествий в районе Северное
Измайлово: наезд на пешехода – 15; столк
новение транспортных средств – 8.
11 марта в 16.40 у дома 9 по Щелков
скому проезду произошло ДТП – наезд на
стоящую автомашину, в результате кото
рого пострадал ребенок. Водитель автома
шины «ТойотаКоролла», следовала по
Щелковскому проезду, от Щелковского
шоссе в направлении Сиреневого бульва
ра и напротив дома 9 совершила наезд на
стоящую автомашину «ВАЗ21043», оста
новившуюся впереди в попутном направ
лении для совершения маневра (поворот
налево). В результате ДТП пострадал пас
сажир автомашины «ТойотаКоролла»: Да
рья, 4 года, которая была доставлена во
2ю детскую городскую больницу с диагно
зом перелом костей носа.
Со слов матери пострадавшей, в мо
мент ДТП Дарья следовала в автомашине

на заднем сидении без специального дет
ского удерживающего устройства, она на
ходилась на подушке и была пристегнута
ремнем безопасности.
Уважаемые водители, помните, что
жизнь и здоровье ваших пассажиров зави
сят от вас!
Телефон доверия службы ГИБДД
УВД по ВАО г.Москвы: 1661190.
Телефон дежурной части полка ДПС
УВД ГИБДД по ВАО г.Москвы:
1664330, 1667877.
Группа пропаганды БДД ОГИБДД УВД
по ВАО г. Москвы

ЧИТАТЕЛЯМ
НА ЗАМЕТКУ

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ
«МОСГАЗА» СТАЛИ ПЛАТНЫМИ
В соответствии с действующим законодательством с 5
марта 2007 года ГУП «МОСГАЗ» осуществляет заявочный
ремонт газового оборудования в газифицированном жи
лищном фонде города Москвы на платной основе. Рас
ценки на заявочный ремонт газового оборудования в жилых
домах города Москвы согласованы с Департаментом топ
ливноэнергетического хозяйства города Москвы и Депар
таментом экономической политики и развития города
Москвы, ознакомиться с ними можно на сайте управы рай
она Северное Измайлово www.nordizm.ru, в рубрике «Упра
ва района информирует», в разделе «ЖКХ».
Уважаемые жители! Оформляя заявку на ремонт в
диспетчерской «МОСГАЗА», уточняйте стоимость работ!

СЛУЖБА 702?0000 ИНФОРМИРУЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО
Служба 7020000 – единственная некоммерческая организа
ция, которая круглосуточно и бесплатно предоставляет информа
цию населению города Москвы и ближайшего Подмосковья о риту
альных услугах, оказываемых специализированными службами по
вопросам похоронного дела. Основной целью службы 7020000 яв
ляется достоверное информирование населения о деятельности
всех специализированных служб по вопросам похоронного дела, а
также доведение важной информации о социальных льготах, пре
дусмотренных для различных категорий граждан (малоимущих, ве
теранов), закрепленных правовыми актами РФ г.Москвы и Подмо
сковья.
Справки и консультации – бесплатно.
Тел.: 7020000 (многоканальный).
Адрес в Интернет: www.7020000.ru
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В первом квартале 2007
года на территории, обслу
живаемой 2м региональным
отделом
Госпожнадзора
УВАО ГУ МЧС по г.Москве,
произошло 138 пожаров (за
аналогичный период 2006 го
да – 106), погибли 5 и постра
дали 8 человек, материаль
ный ущерб от пожаров соста
вил 362 тыс.руб.
Основными причинами
пожаров попрежнему явля
ются неосторожное обраще
ние с огнем и использование
нестандартных электрона
гревательных приборов.
16 марта в 4.35 утра на
пульт «01» поступило сооб
щение о загорании кварти
ры на 7 этаже в жилом доме
№13 по Измайловскому
шоссе. К моменту прибытия
пожарных огонь полыхал на
7 и 8 этажах дома. По систе
ме вентиляции дым с высо
ким содержанием отравля
ющих веществ проник в вы
шерасположенные кварти
ры. К сожалению, не обо
шлось без жертв: погибла
хозяйка квартиры и двое

мужчин – спасаясь от огня,
один из них выбросился из
окна и позже скончался в
больнице, другой, спуска
ясь по водосточной трубе,
сорвался с нее и погиб до
прибытия скорой помощи.
Пожарным удалось спасти
21 человека.
Причиной пожара послу
жило занесение в квартиру
открытого источника огня не
установленными лицами.
Одной из проблем свое

временного тушения пожара
является то, что зачастую по
жарные подразделения не
могут вовремя прибыть к ме
сту пожара. Большую обеспо
коенность Госпожнадзора
вызывают случаи несанкцио
нированного
перекрытия
личным
автотранспортом
проездов для пожарной и
специальной техники.
Александр КОСТАКОВ,
начальник отдела

Управление по Восточному административному
округу ГУ МЧС России по г.Москве
приглашает на службу мужчин на должности водителей,
пожарных и инспекторов по пожарному надзору. Сотрудни
кам предоставляется возможность обучения в высших и
средних специальных заведениях с предоставлением учеб
ных отпусков.
Социальные гарантии на все случаи жизни:
– бесплатное медицинское обслуживание в ведомствен
ных поликлиниках;
– санаторнокурортное обеспечение;
– бесплатный проезд на железнодорожном и авиацион
ном транспорте на период отпуска по всей территории Рос
сии;
– материальная помощь в трудных жизненных ситуациях.
Телефоны отдела кадров: 2688776, 2685259.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ
САДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Жители района регулярно обращаются в нашу редакцию
со своими вопросами, проблемами и пожеланиями по даль?
нейшему развитию Северного Измайлова. На некоторые во?
просы, поступившие в редакцию от жителей, отвечает глав?
ный специалист отдела инфраструктуры управы Владимир
НЕДАЙХЛИБ.
– В микрорайоне,
ограниченном Щелков
ским шоссе, Щелков
ским проездом и 3й
Парковой улицей, один
продуктовый магазин.
Будут ли построены
еще продуктовые мага
зины?
– В соответствии с гра
достроительным обосно
ванием размещения заст
ройки в квартале 40 райо
на Северное Измайлово
(Щелковское ш., ул.3я
Парковая, Сиреневый бр,
Щелковский прд) плани
руется строительство трех
торговых объектов:
– на земельном участ
ке между д.59 по ул.3й
Парковой и многоэтажным
гаражом;
– на земельном участ
ке между д.26 корп.1 по
Щелковскому ш. и д.4 по

Щелковскому пр.
– на земельном участ
ке перед д.26 корп.3 по
Щелковскому ш. у пере
крестка с ул.3й Парко
вой.
Кроме того, планиру
ется разместить в нежи
лых помещениях на пер
вых этажах домовново
строек
раздаточный
пункт молочной кухни,
аптеку, предприятие бы
тового обслуживания и
пункт
общественного
питания.
– Почему закрыли
детский сад №171?
Будут ли построены
еще детские сады в
этом микрорайоне?
– В целях ликвидации
недостаточного количе
ства мест в дошкольных
учреждениях в районе
Северное
Измайлово

Тираж 34000 экз.
Подписано в печать 20.04.2007 г.
Отпечатано в типографии
ООО «КЦ «Галеон».
Цена: бесплатно.
Тип. №1072П.

предусмотрено строи
тельство детских садов
по адресам: Щелковское
ш., д.52, стр.3 (на месте
снесенного ДОУ №171,
на 125 мест, ввод в 2007
году); ул.13я Парковая,
д.30, стр.1 (на месте ДОУ
№283, на 125 мест, ввод
в 2007 году).
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