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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
63й раз наша страна, весь мир отмечают самый важный, самый волнующий
праздник – День Победы!
Фронтовики и труженики тыла! Это ваш боевой и трудовой подвиг помог от
стоять нашу страну в те тяжелые годы. Это благодаря вам живет наша любимая
Россия! Мы помним наших героев, благодарны им и свято чтим память о павших
в боях за свободу и независимость Родины.
Сердечно поздравляю жителей района с 9 Мая!
Крепкого вам здоровья, дорогие друзья, благополучия, счастья, долгих лет
жизни!
Глава управы района Северное Измайлово Сергей ГОРБУН

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЧИСТЫЙ ГОРОД

12 и 19 апреля в Северном Измайлове прошли суббот
ники по благоустройству территории. В них приняли учас
тие жители района, сотрудники предприятий и учрежде
ний, управы и органов местного самоуправления.
Наводили порядок во дворах, скверах, на детских пло
щадках. Учителя и школьники с родителями вынесли со
школьных дворов старую листву и мусор, накопившийся за
зиму.
19 апреля в рамках программы «Москва – город сире
ни» на территории школы №2033 посадили кусты сирени.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ
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ОФИЦИАЛЬНО

О ДРУЖБЕ
И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Рабочая
встреча
представителей пре9
фектуры ВАО с руково9
дителями
делегации
Могилевской области
республики Беларусь,
которая состоялась 21
марта, началась с де9
монстрации фильма о
сотрудничестве
сто9
рон. Это сотрудничест9
во, по словам префекта
Николая Евтихиева, по9
вышает уровень эконо9
мического взаимодей9
ствия
и
укрепляет
дружбу между Восточ9
ным округом Москвы и
крупным белорусским
регионом.
Намечая
хозяйственные
планы, префект упомянул о том,
что в округе вскоре будет дост
роен торгововыставочный ком
плекс Могилевской области, со
храняется перспектива по стро
ительству 47 квартала, на осно
ве окружной выставки иннова
ций следует наладить совмест
ную работу малых предприятий
Москвы и Беларуси. Для реали
зации могилевской сельхозпро
дукции уже недостаточно ис
пользовать только ярмарки вы
ходного дня в районах, необхо
димо создавать небольшие, по
стоянно действующие торговые
центры на рынках округа. Пред
метами белорусских поставок

ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ
ИЗ БЕЛОРУССИИ
С 22 по 24 апреля в районе
пройдет ярмарка9распродажа
белорусских товаров

также являются материалы для
строительства жилья, электро
двигатели и лифтовое оборудо
вание.
Глава белорусской делега
ции председатель Могилевско
го облисполкома Борис Батура
сообщил, что уже подписана
программа совместных дейст
вий ВАО и Могилевской облас
ти, поэтому пора ускорять тем
пы сотрудничества с учетом
плановой экономики Беларуси,
например, распределив по уп
равам районов ВАО ассорти
мент и количество могилевских
товаров к реализации. Также не
обходимо расширять социаль
ное и культурное партнерство.
Это обмен детскими делегация
ми во время школьных каникул,
спортивные соревнования, пат
риотическая работа с ветерана
ми, туризм на базе профилакто
риев в Бобруйске, организация
фестиваля народного творчест
ва «Венок дружбы».
После встречи в префектуре

работа белорусских представи
телей была продолжена на мес
тах. В Северное Измайлово
вместе с главой управы района
Сергеем Горбуном отправи
лись заместитель председате
ля Шкловского райисполкома
по вопросам экономики Вале
рий Гузов, главный инженер
ОАО «Шкловский маслодель
ный завод» Александр Копылов,
директор ЧУП «Шкловский прод
торг» Александр Роговский, на
чальник отдела физической
культуры, спорта и туризма
Шкловского райисполкома Сер
гей Хмельков.
В управе района состоялся
«круглый стол», в котором при
няли участие руководители тор
говых предприятий района.
Прошла дегустация молочной
продукции ОАО «Шкловский
маслодельный завод», и реша
лись вопросы ее поставки в ма
газины Северного Измайлова.

Состоялись переговоры в рамках программы по развитию межрегиональ
ного, торговоэкономического, научнотехнического и культурного сотрудниче
ства управы района Северное Измайлово Восточного административного окру
га города Москвы и Шкловского райисполкома Могилевской области на 2008
год. Основной темой обсуждения стала ярмаркараспродажа товаров белорус
ских производителей, запланированная на конец апреля.
Ярмарка пройдет с 22 по 24 апреля на территории района по адресу: улица
9я Парковая, д.66 корп.1. Будет представлен широкий ассортимент товаров:
сельскохозяйственная продукция, квашения, соления, кондитерская продукция
минских и гомельских производителей, гастрономическая продукция из города
Гомеля, кисломолочная продукция от ОАО «Шкловский маслодельный завод», а
также изделия народных промыслов и ремесел, хлебобулочные и выпечные из
делия. А так как 27 апреля православные отмечают самый большой христиан
ский праздник – Пасху – в ассортименте обязательно будут куличи.
Приглашаем всех на ярмарку!
Соб. инф.

Игорь ГАЛКИН

РЕФОРМА ЖКХ

ШАГ В БУДУЩЕЕ
НАШЕГО ГОРОДА
Создана Инженерная служба г.Москвы
Наш город становится одной
из наиболее густонаселенных
мировых столиц, фокусом эко
номической и социальной дея
тельности России и Европы.
Сфера ЖКХ должна соответст
вовать требованиям времени и
ритму крупнейшего современ
ного мегаполиса, которым стала
Москва. Темпы развития города
не оставляют выбора, поэтому
процесс оптимизации работы
городских служб неизбежен. И
правительству Москвы удалось
добиться ощутимых результа
тов, потому что в Москве ис
пользуются лучшие мировые ре
шения в сфере ЖКХ, например,
принцип «одного окна». Если
сравнить с недавним прошлым,
темпы роста качества услуг ЖКХ
очень велики.
В соответствии с постанов
лением №299 правительства
Москвы на базе ЕИРЦ создана
Инженерная служба, которая во
площает качественно новый
подход к услугам ЖКХ. Суть но
вого подхода в том, что именно
получатель услуг становится от
правной точкой для работы Ин
женерной службы.
Инженерная служба являет
ся правопреемником ЕИРЦ, и к
ней переходят все выполняемые
ЕИРЦ функции (согласно поста
новлению №111ПП), но при

этом будут внедряться принци
пиально новые подходы.
Среди основных задач Инже
нерной службы можно выде
лить:
– новый уровень услуг, опти
мизации и контроля в сфере
ЖКХ;
– введение принципа «одно
го окна»;
– обеспечение гарантий жи
телям по расчетам с управляю
щими компаниями, защита рын
ка ЖКХ от фирмоднодневок;
– обеспечение прозрачности
расчетов, что является одним из
основных принципов реформы
ЖКХ;
– направление бюджетных
средств на эксплуатацию жи
лищного фонда.
По отношению к жителям и
организациям работа Инженер
ной службы будет ориентирова
на на выполнение принципиаль
ной позиции правительства
Москвы – введения системы
«одного окна», московской мо
дели реального и действенного
осуществления реформы, каче
ственного улучшения жизни
москвичей. Системой ЕИРЦ бы
ла начата реализация этих про
ектов, которые будут продолже
ны Инженерной службой.
Перед Инженерной службой
стоит задача по созданию Еди

ного реестра управляющих ком
паний – ЕРУ. Реестр создается
для обеспечения прозрачности
работы управляющих компаний
и защиты интересов жителей от
фирмоднодневок, рвущихся на
рынок услуг в сфере ЖКХ. Ины
ми словами, с возникновением
Инженерной службы в городе
создается действенный меха
низм, с одной стороны, помощи
и поддержки управляющих ком
паний, а с другой – контроля их
финансовой дисциплины и от
ветственности.
Для того чтобы у жителей
была возможность ознакомить
ся с деятельностью своей уп
равляющей компании, Инженер
ной службой будет создаваться
база данных, содержащая в се
бе эти сведения. Для жителей
будет организована возмож
ность доступа к базе данных, что
даст возможность реализовать
один из главнейших принципов
реформы ЖКХ – принцип про
зрачности для жителей.
Инженерная служба будет
использовать лучшие решения,
что позволит оптимизировать
работу службы, оказание услуг
населению и документооборот.
Не боясь громких слов,
можно сказать – Инженерная
служба – шаг в будущее нашего
города.

КОНКУРЕНТНАЯ
СРЕДА В ЖКХ
Сегодня очень часто говорится о
реформе ЖКХ, но иногда непонят
но, что является ее отправной точ
кой и для чего она предназначена.
Реформа ЖКХ вызвана прежде все
го тем, что изменилась форма соб
ственности на жилые помещения, и
сегодня, как правило, москвичи яв
ляются собственниками своих квар
тир. Это многое меняет, потому что,
будучи собственником, житель
должен быть и хозяином на рынке
жилищнокоммунальных услуг. По
ступления от коммунальных плате
жей должны управляться самими
людьми в своих собственных инте
ресах. Люди должны получать воз
можность выбирать качество услуг
на конкурсных началах, а также воз
можность экономить свои комму
нальные расходы и планировать их.
Одна из целей реформы ЖКХ,
проводимой в г. Москве, – обеспе
чение конкуренции на рынке ЖКХ
для повышения качества услуг.
Главное заключается в том, что жи
телям управляющую организацию
никто не навязывает, Жилищный ко
декс РФ, регламентирующий поря
док управления многоквартирными
домами, предоставляет свободу в
выборе управляющих компаний.
После выбора управляющей компа
нии у москвичей сохранится право
на дотации при оплате жилищно
коммунальных услуг (содержание и
ремонт жилищного фонда, тепло,
воду, вывоз и утилизацию мусора).
Обычно жители не задумываются о
том, как происходит обслуживание

жилищного фонда – все происходит
как бы само собой, и очень немно
гие люди знают о том, что почти по
ловина средств по обслуживанию
жилого фонда доплачивается горо
дом. Управляющие компании имеют
право получать субсидии от прави
тельства Москвы, и предоставление
этих субсидий будет происходить
через Инженерную службу г.Моск
вы.
Обеспечение системы гарантий
и ответственности – важная задача,
которая будет реализовываться Ин
женерной службой. При любой фор
ме управления жители должны быть
уверены в наличии социальных га
рантий со стороны государства, и
должны быть обеспечены условия
для профессиональных и добросо
вестных управляющих компаний.
Жителям предоставлено право
самим принимать решение по вы
бору управляющей компании, но, с
другой стороны, это означает, что у
жителей должен быть высокий уро
вень интереса и понимания ситуа
ции. Поэтому управой и Инженер
ной службой будет проводиться ши
рокое информирование населения
по этим вопросам.
Консультации по формам
собственности, порядке органи9
зации ТСЖ, рекомендации по
выбору управляющей компании
можно получить по телефону:
164924903 у Д.Н.Ибрагимовой 9
по понедельникам, с 16 до 18
часов.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО –
ФАКТОР ПРЕСТИЖА
Реализация программы «Мой двор, мой подъезд» в 2008 году
Этим летом в Северном Измайлове запланировано от9
ремонтировать и благоустроить 17 дворовых территорий.
О том, какие работы будут выполнены, нашим читателям
рассказывает заместитель главы управы Сергей КОРНЕЕВ.

Корр.: Сергей Александро
вич, какие объемы работ запла
нировано выполнить?
– В этом году мы планируем за
менить 4,6 тыс. п. м бортового кам
ня, отремонтировать 14 тыс. кв. м
асфальтового покрытия дворовых
проездов и пешеходных дорожек,
42 тыс. кв. м газона, 4,6 тыс. п.м ог
раждения и 9 детских площадок.
Корр.: Жителей интересует,
что будет с засохшими деревья
ми в их дворах и могут ли они са
ми их вырубить?
– Жители не имеют права вы
рубать деревья. Этим вопросом
занимается управа района. На
придомовых и междворовых тер
риториях, согласно порубочным
билетам и предписаниям АТИ по
ВАО, службами района планиру
ется удалить более 100 аварий

ных и сухостойных деревьев.
Корр.: Как обстоят дела с
гостевыми парковками?
– В этом году нами запланиро
вано обустройство гостевых парко
вок на 200 машиномест.
Корр.: Сергей Александро
вич, какие подрядные организа
ции в этом году выиграли кон
курс на проведение и выполне
ние работ по программе «Мой
двор, мой подъезд»?
– В 2008 году работы по благо
устройству дворовых территорий
будут выполнять подрядные орга
низации: ООО «ЖилКоммСервис»,
ООО «Мэнуа», ООО «Спецмехко
лоннаДорремсервис», ООО «ТЦ
Ника» и ЗАО «Инженерный центр
К».
Корр.: Уже много лет в Моск
ве активно ведется работа по

упорядочению расположения
металлических тентов типа «ра
кушка» и «пенал»…
– В текущем году эта работа
будет продолжена. В программе
социальноэкономического разви
тия территории района, в соответ
ствии с действующим законода
тельством, предусмотрены меро
приятия, направленные на сокра
щение количества незаконно уста
новленных металлических тентов
типа «ракушка» и «пенал».
Корр.: Какие металлические
тенты будут демонтированы в
первую очередь?
– В первоочередном порядке
планируется демонтаж металличе
ских тентов и «ракушек», препятст
вующих свободному подъезду к
жилым домам пожарной и специ
альной техники, расположенных на
инженерных коммуникациях специ
ального назначения, в охранных зо
нах вентиляционных шахт, а также
на дворовых территориях, подле
жащих комплексному благоустрой
ству в 2008 году.
Корр.: Какие дворовые тер
ритории будут комплексно бла
гоустроены?
– Работы по комплексному
благоустройству дворовых терри
торий по городской программе
«Мой двор, мой подъезд» в этом
году планируется провести в сле
дующих дворах:
16я Парковая ул., 371, 45, 49
1, 51;
Никитинская ул., 273, 29, 33,
351,2, 37;
Сиреневый бр, 3 корп. 5 и 6;
Щелковское ш., 12 корп.1 и 2,
14, 18, 96, 98/57.

Сотрудники управы рай
она Северное Измайлово,
жилищнокоммунальных
служб надеются, что жите
ли этих домов сохранят
свои благоустроенные дво
ры в порядке.

ГДЕ БУДЕТ СДЕЛАН
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Уважаемые жители района Северное Измайлово, проживаю
щие по адресам: Сиреневый бульвар д. 3, корп. 5 и 6, Щел9
ковское шоссе д.12, корп. 1, 2, ул.Никитинская, д.27
корп.3, – в 2008 году в ваших домах будет проводиться выбо
рочный капитальный ремонт без отселения жителей.
Для получения дополнительной информации по вопросам
проведения работ обращаться в ГУП «ДЕЗ района Северное
Измайлово» по адресу: 15я Парковая ул., д.40Б, каб. №14 (от
дел капитального строительства и ремонта).
Телефон «горячей линии»: 411956923 (Минаева Маргари
та Васильевна; Цибулевская Ирина Анатольевна).

ВАЖНОЕ ЗВЕНО
ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
16 марта работники жилищно9комму9
нального хозяйства отмечают свой про9
фессиональный праздник и, как обычно,
подводят итоги работы за год: от марта до
марта.
Работы у коммуналь
щиков мало не бывает.
Климатические особен
ности Москвы предпо
лагают
практически
круглосуточную работу
в зимнее время, а вес
ной город начинает го
товиться к обновлению
и благоустройству, ко
торое должно соответ
ствовать историческо
му, архитектурному об
разу Москвы и статусу
столицы.
А вот за тем, на
сколько хорошо комму
нальные и строительные

организации выполняют
свою работу, а качество
и технология работ со
ответствуют
закону,
нормам и правилам,
строго следят инспекто
ры ОАТИ.
Всего в ОАТИ 302
инспектора. Информа
ция, полученная в ходе
их проверок, поступает
в единую электронную
базу данных, и о состоя
нии города таким обра
зом составляется общая
картина.
Инспектор должен
обладать особыми про

фессиональными и юри
дическими знаниями, а
также особыми личност
ными качествами. Если
нарушение выявлено,
инспектор должен до
биться его устранения в
строго определенные
сроки.
Главная цель ин
спектора не штрафы со
бирать, а стоять на
страже городских зако
нов, сделать так, чтобы
горожане, выходя на
улицу, не чувствовали
дискомфорта, не наты
кались на грязь и мусор,
а любовались чистотой
и красотой столицы.
А если не желает
нерадивый
исполни
тель либо хозяин под
чиняться городским за
конам – пусть будет го

тов к административ
ным мерам воздейст
вия по Кодексу об ад
министративных право
нарушениях.
Инспектор наделен
достаточно широкими
полномочиями, чтобы
заставить организацию
навести порядок: он мо
жет применить штраф
ные санкции, составить
на руководителя орга
низации протокол для
привлечения его к ад
министративной ответ
ственности и даже вне
сти предложение о при
остановке действия ли
цензии.
Можно смело ска9
зать, что инспектор
ОАТИ – важное звено
городского хозяйства.
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СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ
ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ
САДЫ СОКРАТИЛАСЬ

100 ПРАЗДНИКОВ
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Очередь в детские сады Москвы сократилась с августа
2007 года почти в два раза – с 30,2 тысячи до 18,5 тысячи
детей.
Это стало возможным благодаря тому, что в 2007 году
в Москве ввели 101 детсад более чем на 15 тысяч ребяти
шек в рамках реализации комплексной программы ликви
дации очередности в государственные дошкольные обра
зовательные учреждения. За счет перепрофилирования
групп и вывода арендаторов было создано более 6 тысяч
дополнительных мест.
В новом учебном году работа по ликвидации очеред
ности продолжится.
В начале нового учебного года в столице планируется
открыть еще 19 детских садов более чем на 2,7 тысячи
мест, а также создать более 4 тысяч дополнительных мест
для детей дошкольного возраста в результате перепро
филирования 218 помещений. Будут открыты 21 лекотека
(центры развивающих игр), 49 центров игровой поддерж
ки, 18 служб ранней помощи, 83 группы кратковременно
го пребывания, 60 семейных детских садов.

В день празднования 63летия победы в
Великой Отечественной войне в Москве бу
дет организовано более 100 общегородских
праздничных мероприятий.
Традиционно в этот день пройдут гуля
ния на центральных площадках города – Те
атральной площади, Поклонной горе и мно
гих других.
На Поклонной горе в этот день состоит
ся молодежное шоу с телемостами, связы
вающими столицу с городами воинской
славы.
Столичные власти ко Дню Победы при
ведут в порядок все мемориальные места и
воинские захоронения в городе.
Особое внимание в День Победы будет
уделено вопросам безопасности в местах
массовых гуляний.
Кстати, как обещают в правительстве
Москвы, 9 мая дождя в городе не будет.
По материалам www.mosinform.ru

РАБОТА ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА В ДНИ КРУПНЫХ
РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАЗДНИКОВ
Как сообщили в прессслужбе ГУП «Мосгортранс», в связи с мас
совым посещением кладбищ жителями столицы в Вербное воскре
сенье (20 апреля 2008 года), Пасху (27 апреля 2008 года) и Красную
горку (4 мая 2008 года) традиционно увеличивается количество по
движного состава на маршрутах, следующих к кладбищам. Во ис
полнение распоряжения правительства Москвы от 1 апреля 2008 го
да за №643РП ГУП «Мосгортранс» планирует задействовать на
Вербное воскресенье и в Пасху 1000 единиц подвижного состава, а
на Красную горку до 530 единиц.
20, 27 апреля и 4 мая будут организованы бесплатные поездки
на специальных автобусных маршрутах до НиколоАрхангельского
кладбища – от метро «Выхино» и от метро «Щелковская» и до Бого
родского (Ногинского) – от железнодорожной станции Электроугли.
Для обеспечения массовых перевозок к кладбищам 20 и 27 апре
ля в Восточном административном округе отменяются следующие
маршруты автобуса: №№7, 15, 36, 122, 125, 133к, 197, 211, 237, 254,
613, 621, 659, 783.
По расписанию рабочих дней будут работать маршруты троллей
буса №68.
Полную информацию о бесплатных автобусах и отмене некото
рых маршрутов можно посмотреть на сайте ГУП «Мосгортранс».

УПРАВА РАЙОНА – ДЕТЯМ

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ?
2 апреля в школе №2033 прошел ежегодный конкурс красоты – «Краса Северного Измайлова»
В конкурсе, организованном
управой района, приняли участие 8
очаровательных девушек – пред
ставительниц учебных заведений:
школ №№347, 708, 356, 360, 399,
гимназии №1563, КЛП №24 и БК
№58.
Девушки рассказывали о себе,
отвечали на вопросы ведущих,
представляли на суд жюри красиво
оформленные композиции из
фруктов, по фотографиям опреде
ляли места нашего района, снятые
в необычных ракурсах.
Самым захватывающим было
творческое выступление участ
ниц. Тамара Шенгелия из Библио
течного колледжа №58 виртуозно
исполнила горский танец, Светла
на Гузачева из школы №360 пока
зала чудеса гибкости и пластич
ности, Мария Панкова (Колледж
легкой промышленности №24)
станцевала цыганский танец, Ан
желика Демидова из школы №356
очень эмоционально исполнила
песню певицы Алсу «Лунная тро
па». В романтическом исполнении
прозвучала песня «Зачем топтать
мою любовь» Мишиной Валерии,
ученицы школы №399. Динамич
ным был танец Мартиашвили Но
ны из школы №347, очень эле
гантно была исполнена песня
Мерилин Монро Россейкиной Ка
риной из гимназии №1563. И не
забываемый танец Gallery был

представлен Боковой Яной из
школы №708. Затем участницы
должны были создать образ из
представленных на сцене вещей и
аксессуаров. Завершением кон
курса было дефиле в вечерних
платьях.
Пока жюри подводило итоги
конкурса, учащиеся КЛП №24 де
монстрировали зрителям создан
ные ими коллекции одежды, а уче
ники школы №2033 исполнили пес
ню о мире и любви.

Красой Северного Измайлова
стала Карина Россейкина, Мисс
грация – Светлана Гузачева,
Мисс очарование – Тамара Шен

гелия, Мисс зрительских симпа
тий – Нона Мартиашвили.
Конкурс прошел на одном ды
хании благодаря замечательным

ведущим – Ирине Анатольевне Аку
ловой и Марату Ибрагимову.
Нина ОЗЕРОВА

ПОЙДЕМ В ТЕАТР!
В управе района постоянно проводится работа по организации культурного досуга детей из
малообеспеченных семей, в том числе для них закупаются билеты в московские театры.
В апреле ребятам были предоставлены билеты по льготным ценам в театр Джигарханяна на
спектакли «Волки и овцы» и «Священное чудовище», в ДК МЭЛЗ на постановки «Чеховские воде
вили», «Сказка про Данилу и Ненилу», «Леди Акулина» («Барышнякрестьянка») и «Спящая
красавица», в Театр мимики и жеста на спектакли «Маугли» и «Кадриль», во МХАТ на «Скандал,
Или то, что публике смотреть не рекомендуется», «Игра с Ионеско».
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ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ЛУЧШИЙ УЧЕНИК
1 апреля в школе №356 прошел ежегодный кон9
курс «Лучший ученик». В конкурсе приняли учас9
тие пять школ нашего района – №№399, 356, 357,
708, 360, а также гимназия №1563.
Ребята раскрыли свои спо
собности в пяти конкурсных за
даниях. На первом этапе – само
презентация, визитная карточка
ученика – надо было рассказать
о себе, своей семье, любимых
занятиях и планах на будущее.
На втором этапе конкурса мо
лодым людям задавали вопросы
по школьной программе. Зада
ние проходило в форме виктори
ны. За определенное количество

времени ребята должны были от
ветить на 10 вопросов по физике,
химии, истории, литературе и
другим предметам.
Затем учащимся было пред
ложено
продемонстрировать
свои проекты на тему «Мой люби
мый школьный предмет», где они
должны были не только расска
зать о своем любимом предмете,
но и наглядно показать все его
достоинства, объяснить, чем он
им нравится. После этого прошла
прессконференция, на которой
ребята отвечали на вопросы. За
вершил состязание конкурс ак
терского мастерства.
По итогам конкурса I место
заняла ученица школы №399 Се
да Восканян, II место у Татьяны
Сопелкиной, ученицы гимназии
№1563, III место – у Екатерины
Федуловой из школы №356.
В номинациях были отмечены
Ирина Сентяева, школа №708
(«Прессконференция»), Дарья
Федотова, школа №360 («Творче
ская личность») и Владимир Но
восельцев из школы №357 («Ак
терское мастерство»).
Ольга СТРОГАНОВА

КНИГА ЖАЛОБ

СЛУЖБА 01

ВСЕ В ПОРЯДКЕ?

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ

Управа района совместно с участковыми
уполномоченными милиции и коммунальными службами
провела рейд по проверке паспортного режима
От жителей дома 1
корп.1 по Сиреневому
бульвару в ДЕЗ района
пришла жалоба о пере
расходе воды в их доме
и, в связи с этим, непо
мерной оплате по комму
нальным платежам. Цель
рейда – проверить ин
формацию и выяснить
причину происходящего,
выявить незарегистри
рованных граждан, сни
мающих квартиры и не
законно проживающих в
этом доме.
Около 18 часов пред
ставители служб района
собрались у подъезда
дома.
Вечер... Жители по

тянулись с работы до
мой. Пока ждали все
службы, которые долж
ны были принять участие
в рейде, в подъезд вхо
дило огромное количест
во граждан из ближнего
и дальнего зарубежья.
Обход начали с по
следнего этажа. В пер
вой же квартире дверь
участковому
открыли
гости столицы. В кварти
ре их проживало 10 чело
век. Но при проверке ре
гистрации
нарушений
выявлено не было: все
они официально прожи
вают на этой площади.
По итогам рейда так
и не было выявлено ни

одного нарушения. Две
ри участковому открыва
ли или владельцы квар
тир или граждане, заре
гистрированные по дан
ным адресам. При де
тальной проверке доку
ментов у всех присутст
вующих в квартирах были
выявлены люди, зарегис
трированные в других
местах, которые пришли
в гости к своим родст
венникам или друзьям. А
в некоторых квартирах
двери открыть было про
сто некому, так как жиль
цы еще не вернулись с
работы. А их соседи на
вопрос: «Не сдают ли эту
квартиру?»
отвечали:

«Нет, не сдают».
Но здесь возникает
вполне закономерный
вопрос, если все зареги
стрированы, квартиры не
сдаются и все по закону,
то откуда берется этот
самый перерасход воды?
А ответ, как оказа
лось, довольно прост.
Вопервых, далеко не
все спешат открыть
дверь участковому, да
же находясь дома, во
вторых, граждане, у ко
торых не все в порядке с
регистрацией, увидев у
подъезда группу людей
с камерами, успевают
сообщить своим неле
гальным собратьям о
том, что грядет провер
ка и стоит затаиться. А
втретьих, законом не
возбраняется ходить в
гости, чем вышеупомя
нутые граждане и поль
зуются. Имея регистра
цию гденибудь в ближ
нем Подмосковье, чело
век совершенно спокой
но может проживать у
своих друзей или родст
венников.
А что касается пере
расхода воды, ставьте,
уважаемые жители, ин
дивидуальные приборы
учета, тогда не придется
платить за соседей.
Маргарита
ЕФИМОВА

17 апреля (по новому стилю
– 30 апреля) 1649 года царь
Алексей Михайлович подписал
указ о «Градском благочинии»,
который и заложил основы со
здания первой российской про
тивопожарной службы. В доку
менте был установлен строгий
порядок при тушении пожаров в
Москве, заложены основы про
фессиональной пожарной охра
ны, введено постоянное дежур
ство, а пожарным дозорам было
предоставлено право наказы
вать жителей столицы за нару
шения правил обращения с ог
нем.
Во время царствования Пет
ра I (в связи с постоянными уг
розами возникновения пожаров
в Адмиралтействе и на флоте)
была организована одна из пер
вых профессиональных пожар
ных команд. В годы его правле
ния при Адмиралтействе также
было создано и первое пожар
ное депо. А 17 марта 1853 года
была утверждена «Нормальная
табель состава пожарной части
в городах», упорядочившая ор
ганизационную структуру по
жарной охраны, в том числе
нормы обеспечения пожарных
частей для городов.
Государственная пожарная
охрана советской России была
создана в апреле 1918 года де
кретом «Об организации мер
борьбы с огнем». В соответст
вии с декретом ежегодный пра
здник – День пожарной охраны
– отмечался 17 апреля. В марте
1999 года министр внутренних
дел РФ издал приказ считать
профессиональным праздни
ком работников пожарной охра
ны 30 апреля в ознаменование

350летия указа «О градском
благочинии». Учитывая истори
ческие традиции и заслуги по
жарной охраны, ее вклад в
обеспечение пожарной безо
пасности Российской Федера
ции, президент Борис Ельцин в
апреле 1999 года издал указ,
согласно которому день 30 ап
реля стал официально считать
ся профессиональным праздни
ком огнеборцев.
Сердечно поздравляю ра0
ботников одной из самых слож0
ных и мужественных профессий
с праздником!
Низкий поклон за выдержку
и понимание вашим родным:
женам, матерям, детям.
Поздравляю и говорю спа0
сибо нашим ветеранам, пенси0
онерам, тем, кто отдал службе
свои знания, опыт, силы.
Профессионалам по тради0
ции хочу пожелать спокойных
будней и «сухих рукавов».
Крепкого вам здоровья,
благополучия и спокойной
службы. Счастья и добра вам и
вашим близким!
Как позвонить в пожарную
охрану с различных операто9
ров сотовой связи:
Би лайн: 112, далее набрать 1
либо 001;
Мегафон:112, далее 1
либо 010;
МТС: 010;
Скайлинк: 01.
Телефон доверия Управ9
ления ГУ МЧС России по
г.Москве: 995999999.
Александр КОСТАКОВ,
начальник 20го
регионального отдела
Госпожнадзора
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ –
ФИЛОСОФИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Из выступления мэра Москвы Юрия Лужкова на встрече с ветеранской общественностью Москвы
29 февраля 2008г., 14.00, Новый Арбат, 36/9
Дорогие ветераны!
Горячо и сердечно приветствую вас – са
мых заслуженных и уважаемых жителей на
шего города!
Искренне рад нашей традиционной
встрече, на которой правительство Москвы
дает отчет о реализации городских про
грамм, выполнении ваших наказов. Эти
встречи для нас очень важны. Мы считаем
своим долгом сверять наши действия и пла
ны с позицией ветеранской общественности,
где сосредоточена мудрость и нравственная
сила московского сообщества.
Сегодня в Москве проживают около 2,5
миллионов ветеранов всех категорий.
Проблемы людей старшего поколения не
могут рассматриваться изолированно, в от
рыве от больших дел города, а забота о вете
ранах в планах и делах правительства Моск
вы занимает важнейшее место. Это филосо
фия правительства Москвы, Московской го
родской Думы.
Учитывая возраст ветеранов, особенно
ветеранов Великой Отечественной войны,
приближающийся к 85 годам, мы видим свою
главную задачу в том, чтобы дойти до каждо
го ветерана, проявлять внимание и заботу не
только по праздничным датам, а постоянно и
каждодневно.
В 2007 году мы подвели итоги большой и
напряженной работы, проделанной за 20 лет
Московской городской общественной орга
низацией пенсионеров, ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранитель
ных органов, которой руководит дважды Ге
рой Социалистического Труда Владимир
Иванович Долгих.
Событием огромной важности стало под
писание 17 октября третьего по счету согла
шения «О взаимодействии правительства
Москвы и московских городских обществен
ных ветеранских организаций по защите
прав и интересов, улучшению благосостоя
ния ветеранов, активизации работы по пат
риотическому воспитанию молодежи».
В Москве самый большой в стране бюд
жет – более триллиона рублей! Половина
этой суммы традиционно пойдет на решение
социальных проблем москвичей.
Большое значение мы придаем качест
венному развитию социальной инфраструк
туры.
В прошедшем году по предложению
Московского городского совета ветеранов
правительство Москвы приняло решение о
строительстве нового административного
здания Дома ветеранов, которое планирует
ся начать в апреле 2008 года и завершить к
маю 2009 года.
Надо отметить, что все ветеранские тер
риториальные организации обеспечены по
мещениями.
В 2007 году реализован комплекс мер по
социальной защите ветеранов. Городские
доплаты к пенсиям выплачивались около 2
млн. человек (первоначально, с 1992г., их по
лучали 500 тыс. пенсионеров). На их выплату
в 2007 году было направлено около 32 млрд.
рублей. С 1 ноября 2007 года изыскана воз
можность для увеличения доплат к пенсиям
неработающим пенсионерам до городского
гарантированного минимума – 4167 рублей.
Оно коснулось 725 тыс. пенсионеров.
По решению правительства Москвы в но
ябре 2007 года всем неработающим пенсио
нерам (2 млн. чел.) была произведена едино
временная выплата в размере 500 рублей.
Правительством Москвы принято обяза
тельство довести к концу 2008 года уровень
доходов неработающих пенсионеров до по
лутора прожиточных минимумов, при этом с
1 февраля 2008 года общая сумма пенсии и
городской доплаты к ней не может быть ниже
5300 рублей, а с 1 декабря – 6500 рублей.
На указанные цели в бюджете дополни
тельно предусмотрено 20 млрд. рублей, а
всего на выплату городских доплат малообе
спеченным пенсионерам будет направлено
55,3 млрд. рублей.
Сегодня среди московских пенсионеров
нет горожан, имеющих доходы ниже прожи
точного минимума.
В целях поддержания покупательской

способности населения в Москве создана и
успешно функционирует сеть, состоящая из
390 аккредитованных социальных магази
нов, осуществляющих обслуживание более
500 тыс. ветеранов Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц.
Для поддержки пенсионеров и малоиму
щих граждан дополнительно к сети аккреди
тованных магазинов более 500 крупных тор
говых предприятий города осуществляют
продажу товаров со скидкой 510% в утрен
ние часы.
Одним из важных направлений на потре
бительском рынке является социальная ад
ресная поддержка ветеранов Великой Оте
чественной войны и других льготных катего
рий граждан через применение социальной
карты москвича.
Справочно:
По состоянию на декабрь 2007 года в до0
бровольном порядке в рамках собственных
дисконтных программ обслуживание граж0
дан с применением социальной карты осу0
ществляется более 1200 предприятиями, в
т.ч. в 646 торговых, 551 предприятиях быто0
вого обслуживания и 39 предприятиях пита0
ния.
В связи с резким увеличением стоимости
услуг Московской городской телефонной
связи правительством Москвы были выделе
ны дополнительные средства на повышение
ежемесячных компенсаций льготным катего
риям в размере 50% «безлимитного» тари
фа. На выплату указанных компенсаций из
бюджета города направлено около 2 млрд.
руб.
Сегодня более 2,5 млн. москвичей полу
чают за счет бюджета города льготы по опла
те жилищнокоммунальных услуг, около 300
тыс. человек – по оплате услуг связи. Каждый
четвертый москвич пользуется правом бес
платного проезда на городском наземном
пассажирском транспорте и метро.
В 2007 году решена проблема обеспече
ния автомобилями (по медицинским показа
ниям) или, по желанию ветеранов, денежны
ми компенсациями.
На момент введения 122го закона на
учете на получение транспортных средств в
Москве состояло 13 тыс. чел., из них 10 тыс.
чел. – инвалиды войны. За счет средств фе
дерального бюджета за эти годы получили
автомобили 796 человек. Остальные 10 тыс.
инвалидов получили автомобили за счет
средств бюджета города Москвы. В 2008 го
ду автомобилями будут обеспечены все ос
тавшиеся на учете инвалиды общего заболе
вания и родители детейинвалидов.
Существенно возросли объемы адрес
ной помощи остронуждающимся пенсионе
рам через учреждения социальной защиты
населения. В 2007 году эту помощь получили
свыше 700 тыс. ветеранов на сумму более
500 млн. руб.
Осуществлялись меры социальной под
держки по санаторнокурортному лечению.
Для региональных льготных категорий граж
дан и неработающих пенсионеров приобре
тено 26 тыс. путевок, выплачена компенса
ция за неиспользованное право на санатор
нокурортное лечение реабилитированным
гражданам на общую сумму 65 млн. рублей.
На 2008 год в санаторий «Озеро Белое»
для ветеранов закуплено 5 тыс. путевок на
сумму 105 млн. рублей. Всего же со времени
приобретения этой здравницы правительст
вом Москвы для оздоровления ветеранов
здесь отдохнуло уже около 20 тысяч человек.
Сегодня для ветеранов войны функцио
нируют пансионаты, социальнореабилита
ционный центр, служба «социального такси».
В стационарном и дневном отделениях
Социальнореабилитационного центра вете
ранов войн и Вооруженных Сил в Екатери
нинском парке с 2001 года прошли курс оз
доровления около 7 тыс. человек.
Одна из волнующих нас проблем – оди
ночество людей старшего поколения. Для ее
постепенного решения впервые не только в
Москве, но и в России была открыта соци
альная гостиница, получившая поэтичное на
звание – пансион «Никольский парк».
Кроме того, на базе Московского дома
ветеранов создан Центр социальномеди

цинской реабилитации ветеранов на дому.
Медицинская помощь ветеранам в Моск
ве осуществляется бесплатно в полном объ
еме и амбулаторно, и в условиях стациона
ров, а также 4 госпиталей для ветеранов вой
ны на 3058 коек и специализированных отде
лений для инвалидов войны городских боль
ниц.
Под наблюдением в лечебнопрофилак
тических учреждениях Департамента здра
воохранения состоит около 16 тыс. инвали
дов и более 42 тыс. участников Великой Оте
чественной войны, свыше 8 тыс. воиновин
тернационалистов.
Во всех поликлиниках создан регистр
льготных категорий населения и обеспечен
внеочередной прием инвалидов войн в день
обращения, а также выделены специальные
диспансерные дни для ветеранов войны. На
особый контроль взяты одинокие, лежачие
ветераны войны и труда.
Стационарное лечение в госпиталях для
ветеранов войн в 2007 году получили 6520
инвалидов и 10362 участников Великой Оте
чественной войны.
Ветераны, имеющие соответствующие
льготы, обеспечиваются лекарственными
препаратами в установленном порядке бес
платно. В аптечных пунктах организован ре
зерв медикаментов для ветеранов войны,
налажена доставка препаратов для тяжелых
больных на дом.
Справочно:
Затраты на лекарственное обеспечение
инвалидов войны и приравненных к ним лиц
в 2007 году составили 191,0 млн. руб., участ0
ников войны – 15,1 млн. руб., инвалидам тру0
да и детям0инвалидам 1091,2 млн.руб.
Уже традиционным для бюджета города
Москвы стали расходы на поддержку вете
ранских организаций. В 2007 году на финан
сирование их деятельности были направле
ны бюджетные средства в объеме более 115
млн. рублей.
Также в 2007 году свыше 136 млн. руб.
было выделено на поддержание в надлежа
щем порядке воинских захоронений и памят
ников, приобретение товаров длительного
пользования и дорогостоящих лекарств для
ветеранов, чествование в связи с памятными
датами, а также на оказание санитарногиги
енических услуг.
Особое внимание правительство Москвы
уделяет патриотическому, нравственному
воспитанию молодежи, пропаганде героиче
ских страниц истории нашего Отечества.
В 2007 году мы продолжили совместно с
Московским городским Советом и Москов
ским комитетом ветеранов войны издание
военномемуарной литературы, воспомина
ний фронтовиков. Вышло в свет более 30 из
даний общим тиражом свыше 100 тысяч эк
земпляров.
Отдавая дань уважения людям, внесшим
неоценимый вклад в историю нашего госу
дарства, а также сохраняя традиции увекове
чения их памяти, в Москве открыт памятник
летчикам авиаполка «НормандияНеман»,
установлены памятные доски Героям Совет
ского Союза А.П. Маресьеву и А.И. Еремен
ко, Герою Социалистического Труда А.И. Ми
кояну.
В 2007 году в столице был открыт первый
и единственный в России Музей Героев на
правах филиала музеяпанорамы «Бородин
ская битва». Поддержана инициатива о строи
тельстве в столице мемориальномузейного
комплекса на Поклонной горе – в честь побе
ды советских войск в Битве под Москвой.
Учитывая историкогероическое значе
ние и созвучность Битвы под Москвой и Дня
Героев Отечества, который впервые отме
чался в нашей стране в декабре 2007 года, в
столице состоялось свыше 150 мероприятий
общегородского масштаба. И дело, пожалуй,
не только в сотнях праздничных мероприя
тий, хорошо организованных и прошедших
на торжественной и сердечной ноте. Важный
результат работы – особый настрой общест
ва, повернувшегося лицом к тому прошлому,
которое обеспечило сегодняшнее настоя
щее.
Значительную роль в патриотическом
воспитании играют школьные музеи. В их со

здании и поддержании в надлежащем поряд
ке активно участвуют ветераны войны и тру
да, за что мы им искренне благодарны. Сей
час мы имеем свыше 1100 школьных музеев,
из которых около 489 – военноисторичес
кие.
В 2008 году из бюджета города Москвы
планируется направить 50,3 млн. руб. для ре
ализации комплекса мер по повышению эф
фективности патриотического воспитания
молодежи.
На заседании правительства Москвы в
декабре 2007 года была принята Комплекс
ная программа мер социальной защиты жи
телей города Москвы на 2008 год. Общий
объем затрат на социальные нужды по всем
источникам финансирования составит около
466,9 млрд. рублей, что на 40% больше, чем
в 2007 году.
В целях снижения нагрузки на население
предусмотрены значительные ассигнования
на дотирование жилищнокоммунальной
сферы (капитальный ремонт и эксплуатацию
жилья, теплоснабжение), а также на строи
тельство социального жилья. Расходы по
этому направлению социальной защиты со
ставят 229,8 млрд. рублей.
Особое внимание в 2008 году будет уде
ляться строительству социального жилья и
гаражей за счет бюджетных средств. Прежде
всего, места в них получат те москвичи, чьи
гаражи окажутся на территории строительст
ва новых магистралей.
Расходы на меры социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг из го
родского бюджета составят 10,7 млрд. руб.
Кроме этого, на указанные цели предусмот
рены межбюджетные трансферты на частич
ную компенсацию льгот федеральным кате
гориям в объеме 6,1 млрд. рублей.
В 2008 году будет продолжено субсиди
рование городских ветеранских организаций
в объеме около 150 млн. рублей.
Увеличится финансирование на бесплат
ное санаторнокурортное лечение и оплату
проезда к месту лечения и обратно тружени
кам тыла, репрессированным гражданам,
ветеранам труда и неработающим пенсионе
рам, не относящимся к льготным категориям
граждан. Его объем составит 359 млн. руб. (в
том числе 44 млн. руб. на оплату проезда).
В 2008 году предусмотрено существен
ное повышение городских доплат к пенсиям.
Кроме того, к памятным датам, связанным с
Великой Отечественной войной (ко Дню По
беды, к годовщине разгрома немецкофа
шистских войск под Москвой), из средств го
родского бюджета ветеранам, участникам
обороны Москвы будут произведены едино
временные выплаты.
Уже сейчас разворачивается подготовка
к 65летию Победы в Великой Отечествен
ной войне. Правительство Москвы намерено
в апреле 2008 года принять долгосрочный
План подготовки и празднования дней воин
ской славы, связанных с 65летием Победы,
и взять на себя ряд серьезных обязательств
по решению социальных проблем людей
старшего поколения, а также в области пат
риотического воспитания молодежи.
Мы очень рассчитываем на деловые и
конструктивные предложения от ветеран
ской общественности.
Завершая свой отчет, еще раз хочу под
черкнуть, что ветеранские организации и ве
тераны – это наши партнеры по реализации
намеченных планов по всем аспектам совме
стной деятельности.
Позвольте выразить искреннюю призна
тельность каждому ветерану за конструктив
ное взаимодействие с органами исполни
тельной власти, инициативу и ответствен
ность в решении каждодневных задач на бла
го столицы нашей Великой России.
Выражаю глубокую признательность
всем, кто одержал Победу в годы Великой
Отечественной войны, восстановил разру
шенное народное хозяйство, создал могучую
державу, кто и ныне отдает все силы для ук
репления нашего родного Отечества.
Сердечно благодарю за поддержку, кото
рую вы оказываете властям города, желаю
вам неслабеющего здоровья, душевной бод
рости и оптимизма, большого счастья!
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ СООБЩАЕТ

ИЗМЕНЕН РАЗМЕР
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО)
КАПИТАЛА В 2008 ГОДУ

ПЕРЕСМОТРЕН РАЗМЕР
ЕДВ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 03.03.2008г.
№19ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бю
джете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» размер материн
ского (семейного) капитала на 2008 год изменен с 267500 рублей на 271250
рублей.

В связи с вступлением в силу Определения Кон
ституционного суда РФ от 04.04.2007г. №331ОП с
4 апреля 2007 года будет произведен пересмотр
размера ЕДВ родителям и женам военнослужащих,
погибших вследствие ранения, контузии или уве
чья, полученных при защите СССР или при испол
нении иных обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с пребывани
ем на фронте, гибель или смерть которых наступи
ла до 16 января 1995 года.
Размер ЕДВ составит 1854 руб. 54 коп. с учетом
проведенных индексаций в п.1 п.4 ст.23.1 Феде
рального закона от 12.01.1995 № 5ФЗ «О ветера
нах».
Сумма ЕДВ за период с 4 апреля 2007 года бу
дет начислена с учетом ранее выплаченных сумм
ЕДВ по другому основанию с учетом заявления об
отказе от получения набора социальных услуг (со
циальной услуги), поданных в 2007 и в 2008 годах.
Родители и жены военнослужащих, погибших
вследствие ранения, контузии или увечья, получен
ных при защите СССР или при исполнении иных
обязанностей военной службы, либо вследствие
заболевания, связанного с пребыванием на фрон
те, гибель или смерть которых наступила до 16 ян
варя 1995 года, имеющие на руках удостоверение о
праве на льготы, выданное в соответствии с поста
новлением Совета министров, и справку о гибели
(смерти) военнослужащего, могут обратиться в
территориальное Управление ПФР по месту жи
тельства с правоустанавливающими документами
для перерасчета размера ЕДВ.

БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
К сведению застрахованных лиц,
выходящих на пенсию
В целях своевременного назначе
ния трудовых пенсий территориаль
ными Управлениями ПФР проводит
ся предварительная подготовка до
кументов, необходимых для назначе
ния трудовой пенсии. На основании
имеющихся в распоряжении органов
Пенсионного фонда сведений о про
должительности общего трудового
стажа производится оценка пенсион
ных прав застрахованных лиц.
Если вы хотите уточнить резуль
тат оценки пенсионных прав, вам не
обходимо обратиться в органы Пен
сионного фонда по месту регистра
ции, не дожидаясь наступления вре
мени подачи заявления на назначе
ние трудовой пенсии. Возможно, по
требуется предоставление в Пенси
онный фонд дополнительных доку

ментов о трудовом стаже. Получение
их в соответствующих организациях
потребует дополнительных затрат
времени.
Заблаговременное предоставле
ние документов о трудовом стаже,
влияющих на повышение расчетного
размера трудовой пенсии, позволит
органам, занимающимся пенсион
ным обеспечением, назначить вам
трудовую пенсию в полном объеме и
в сокращенные сроки.
Консультации жителей районов
Измайлово, Северное Измайлово,
Восточное Измайлово, Соколиная
Гора и Восточный проводятся по ад
ресу: ул.12я Парковая, д.6 стр.1,
этаж 3,  с понедельника по среду с
9.00 до 17.45, в пятницу с 9.00 до
16.30, обед с 12.30 до 13.30.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ
СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВЫХ
ПЕНСИЙ С 1 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде9
рации от 25.03.2008г. №204 с 1 апреля 2008 года произойдет дополни9
тельное увеличение страховой части трудовых пенсий, предусмотрен9
ных статьями 14,15,16 Федерального закона от 17 декабря 2001г.
№1739ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
КОЭФФИЦИЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ГО УВЕЛИЧЕНИЯ СОСТАВИТ 1,075.
Как рассчитывать размер пенсии с
1 апреля 2008 года?
Пример 1.
Размер трудовой пенсии по старости
на 31.03.2008г. по ст.14 и по инвалидно
сти 2 группы по ст. 15 Федерального за
кона «ФЗ173» от 17.12.2001г. 4435,96
руб., базовая часть пенсии 1560 руб.,

страховая часть 2875,96 руб.
Размер пенсии с 01.04.2008г.:
1. Базовая часть пенсии без измене
ний, 1560 руб.;
2. Страховую часть пенсии за март
2008 года умножаем на коэффициент
1,075,
получаем
3091,66
руб.(2875,96*1,075=3091,66 руб.);
3.
Новый
размер
пенсии
с
01.04.2008г. 1560+3091,66=4651,66 руб.
Увеличение пенсии на 215,70 руб.

Пример 2.
Размер трудовой пенсии по случаю
потери кормильца на 31.03.2008г. по ст.
16 и по инвалидности 3 группы ст. 15
Федерального закона «ФЗ173» от
17.12.2001г. 1754,24 руб., базовая часть
780,00 руб., страховая часть 1091,15
руб.
Размер пенсии с 01.04.2008г.:
1. Базовая часть пенсии без измене
ний, 780,00 руб.,
2. Страховую часть пенсии за март
2008 года умножаем на коэффициент
1,075,получаем
1172,99
руб.,(1091,15*1,075=1172,99 руб.);
3.
Новый
размер
пенсии
с
01.04.2008г. 780+1172,99=1952,99 руб.
Увеличение пенсии на 81,84 руб.

ВНИМАНИЮ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
Управление №2 ГУ – Главное управление
Пенсионного фонда №7 по г.Москве и Москов9
ской области обращает ваше внимание на то,
что некоторые страхователи не представили от9
четы в Пенсионный фонд, несмотря на прини9
маемые Управлением меры по их поиску, и на9
рушили законодательство об индивидуальном
(персонифицированном) учете.
В соответствии с Феде
ральными
законами
от
15.12.2004г. №167ФЗ «Об
обязательном пенсионном
страховании в Российской
Федерации»
и
от
01.04.1996г. №27ФЗ «Об
индивидуальном (персони
фицированном) учете в сис
теме обязательного пенси
онного страхования» страхо

ватели представляют в Пен
сионный фонд сведения об
уплачиваемых
страховых
взносах на основании данных
бухгалтерского учета и све
дения о страховом стаже по
каждому
застрахованному
лицу.
Данные сведения о каж
дом работающем у него заст
рахованном лице страхова

тели представляют один раз
в год, не позднее 1 марта.
Несвоевременная сдача
индивидуальных сведений
приводит к нарушению прав
работников
предприятий,
т.е. ваших прав, а именно:
а) на ваших индивидуаль
ных лицевых счетах не будут
учтены страховые взносы,
уплаченные на финансирова
ние страховой и накопитель
ной частей пенсии за отчет
ный период;
б) при назначении трудо
вой пенсии вам не будут
включены в страховой стаж
периоды работы, за которые
страхователем не представ
лены сведения о стаже рабо
ты и об уплате страховых
взносов;
в) если вы являетесь по
лучателем пенсии и продол

жаете работать, вам не будет
произведен
перерасчет
страховой части трудовой
пенсии в связи с отсутствием
в индивидуальных лицевых
счетах данных о стаже рабо
ты и об уплате страховых
взносов.
г) вы не получите извеще
ния ПФР о состоянии своих
индивидуальных
лицевых
счетов;
д) вы не сможете вос
пользоваться правом выбора
управляющей компании по
инвестированию страховых
взносов, уплаченных на фи
нансирование накопитель
ной части пенсии.
Управление № 2
ГУ0Главного
Управления №7
ПФР по г.Москве и
Московской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
95 лет
Воривошина Анастасия Яковлевна
Луковцева Ольга Александровна
Тарунтаева Мария Андреевна

90 лет
Букварёва Анастасия Кирилловна
Сергеева Матрёна Фёдоровна

85 лет
Андрианова Ираида Васильевна
Анурова Людмила Александровна
Асташева Александра Тимофеевна
Бобрикова Галина Емельяновна
Гребенькова Елена Алексеевна
Дмитриев Валентин Александрович
Жук Полина Фёдоровна
Иванова Лидия Захаровна
Королёва Виктория Филиксовна
Матвеева Александра Петровна
Меньшова Александра Васильевна
Митюшкина Мария Петровна
Петрошень Александра Егоровна
Сапожникова Нина Васильевна
Смирнов Василий Иванович
Соловьёва Анастасия Васильевна
Удовенко Мария Федосеевна

80 лет
Айвазова Цуца Сергеевна
Альтшуллер Владимир Александрович
Андрианова Антонина Егоровна
Астахова Мария Максимовна
Богатырёва Лидия Ивановна
Борисоглебская Ангелина Михайловна
Виницковская Фрима Михайловна
Владимирова Александра Ивановна
Власов Александр Евдокимович
Гафурова Антонина Ивановна
Головачёва Тамара Поликарповна
Жарова Лилия Ивановна
Желтиков Николай Максимович
Иванова Валентина Андреевна
Иванова Галина Ивановна
Иванова9Новикова Ольга Михайловна
Ильина Маргарита Николаевна
Каледина Галина Николаевна
Климова Анастасия Петровна
Кобзева Екатерина Ильинична
Козлова Лилит Николаевна
Колякова Виктория Яковлевна
Кононова Майя Петровна
Лазарева Елизавета Петровна
Лебедева Нина Павловна
Левченко Надежда Николаевна
Ломакина Аксиния Алексеевна
Майоров Анатолий Григорьевич
Медведева Галина Петровна
Миронова Нина Мироновна
Назаров Валентин Николаевич
Назарова Екатерина Романовна
Никифорова Валентина Викторовна
Памухина Людмила Георгиевна
Петрова Лидия Семёновна
Присс Зоя Владимировна
Пугачёва Анна Алексеевна
Пучкова Тамара Михайловна
Рослякова Ольга Алексеевна
Савкина Евгения Аксёновна
Садовая Татьяна Васильевна
Семёнова Зоя Ивановна
Смирнов Феликс Николаевич
Стутко Вера Васильевна
Сусликова Мария Ивановна
Токарева Зинаида Ивановна
Троицкая Марина Васильевна
Фёдорова Мария Николаевна
Фоломеева Екатерина Ивановна
Цыганков Василий Кириллович
Шилова Тамара Степановна
Шляхтер9Мирер Вера Шоломовна
Шмырёв Лев Сергеевич
Шмыркова Лидия Михайловна
Юрченко Мария Ивановна

Также поздравляем руководителей пред0
приятий и учреждений, отметивших свои дни
рождения в апреле:
Елена Николаевна Кузнецова,
Кузнецова
директор школы №356,
Татьяна Алексеевна Банчукова,
Банчукова
директор центра образования
«Вертикаль» №1748,
Светлана Борисовна Шаркова,
Шаркова
заведующая детским садом №2568,
Эвелина Юрьевна Фролова,
Фролова
заведующая библиотекой №114.
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ЗДРАВСТВУЙ,
ЛЕТО!
В целях предупреждения до
рожнотранспортных происше
ствий с участием детей, обеспе
чения безопасной перевозки
юных пассажиров к местам лет
него отдыха отдел ГИБДД УВД
по ВАО г. Москвы совместно с
заинтересованными организа
циями с 19 мая по 9 июня 2008
года будет проводить обще9
городской профилактический
рейд «Здравствуй, лето!». Ме
роприятие направлено на пре
дупреждение детского дорож
нотранспортного травматизма.
В это время от водителей
требуется особое внимание и
осторожность при управлении
транспортом, так как на улицах
города появляется много детей,
которые очень подвижны и часто
невнимательны.

Полк дорожно9
патрульной службы
ГИБДД УВД
по ВАО г. Москвы

Вот что рекомендуют сотрудни9
ки отдела ГИБДД УВД по ВАО
г.Москвы водителям.
Заметив ребенка впереди своего
автомобиля на проезжей части, обочи
не или тротуаре, принимайте все меры
предосторожности. Не маневрируйте,
а заранее снижайте скорость вплоть
до остановки автомобиля. Не подвер
гайте жизнь детей опасности.
Будьте особо внимательными, про
езжая мимо остановок общественного
транспорта и пешеходных переходов,
парков и скверов, детских площадок и
стадионов, мест проведения летних
каникул.
Нельзя надеяться только на свою
реакцию и тормоза автомобиля.
Точный расчет, здравый рассудок и
умение предвидеть поведение детей –
вот что поможет сохранить жизнь и
здоровье маленьких пешеходов.

По вопросам профилактики детского дорожно9транс9
портного травматизма обращайтесь по телефону дове9
рия: 894999166952996.
В.Ю. ФЫРНИН, заместитель начальника отдела
ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы
полковник милиции

приглашает мужчин не
старше 35 лет, отслужив
ших в Вооруженных Силах и
не имеющих ограничений
по здоровью, с пропиской в
Москве или ближайшем
Подмосковье, с образова
нием не ниже среднего спе
циального (колледж, техни
кум) на службу в органы
внутренних дел – на долж
ности инспекторов ДПС.
По вопросам трудоуст
ройства и поступления в
образовательные учрежде
ния обращаться по адресу:
Измайловское шоссе, дом
73Б строение 1, кабинет
310 (ст.м.«Партизанская»),
тел.: 804990166053010.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АЛЕКСАНДР КРЕНИЦКИЙ
Александр Владимирович Креницкий родился в 1978 го9
ду. После окончания школы ушел в армию. Отслужив, в
1999 году поступил в Московский университет МВД России
на факультет по борьбе с терроризмом. В 2004 году начал
работать участковым инспектором в ОВД района Богород9
ское. В 2005 году стал старшим участковым, в 20069м – на9
чальником отдела участковых уполномоченных милиции,
затем начальником МОБ. В район Северное Измайлово
Александр КРЕНИЦКИЙ был переведен 31 декабря 2007
года.
Корр.: Александр Владими
рович, объясните, пожалуйста,
как расшифровывается МОБ, и
кто работает под вашим нача
лом?
– МОБ – Милиция обществен
ной безопасности. В эту службу вхо
дят следующие структурные под
разделения: участковые инспекто
ры, патрульнопостовая служба, ад
министративная практика, лицензи
онноразрешительная
система,
конвойный взвод милиции, отдел
дознания и отделение по делам не
совершеннолетних.
Корр.: Так много служб рабо
тает под вашим руководством!
Расскажите подробнее о каждой
из них. В чем, например, заклю
чается работа участковых ин
спекторов?
– Участковые работают с насе
лением в жилом секторе. У каждого
есть свой участок, на котором ин
спектор должен поддерживать по
рядок, выявлять и пресекать право
нарушения. Он общается со стар
шими по домам и подъездам, бесе
дует с гражданами, принимает жа
лобы и заявления от жильцов.
Корр.: Какие преступления
чаще всего приходится рассле
довать участковым?
– Как правило, больше всего за
явлений поступает о повреждениях
личного автотранспорта, бытовых
преступлениях (коммунальные про
блемы, побои, хулиганство, угроза
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убийства, кражи). Часто жители вы
зывают участковых для решения се
мейных конфликтов. Естественно,
заявления в таких случаях граждане
писать отказываются.
Корр.: А если на участке про
исходит более серьезное пре
ступление?
– Недавно участковый по горя
чим следам раскрыл грабеж. Де
вушка возвращалась вечером до
мой, в подъезде дома на нее напал
грабитель. Отобрал сумочку и сото
вый телефон, пытался изнасило
вать. Сосед по площадке вызвал
милицию и запомнил приметы муж
чины. В этот же вечер его задержа
ли. Или такая история. Друзья вмес
те распивали спиртные напитки на
кухне, поссорились. Гость убил хо
зяина квартиры и скрылся с места
преступления. Участковый устано
вил личность преступника и его ме
стожительство. Мужчина был за
держан.
Корр.: Чем занимается пат
рульнопостовая служба?
– В обязанности патрульнопо
стовой службы входит объезд дво
ров, скверов, мест, где обычно со
бираются «веселые» компании. Так
же она первой реагирует на жалобы
граждан. Все вызовы и звонки пере
даются в службу. Ее сотрудники
приезжают на место и разбираются
в ситуации. Обычно зачинщиков
драк и скандалов милиционеры от
возят в отделение до выяснения об

Учредитель: ГУ управа района
Северное Измайлово
города Москвы
Адрес: 105425, г.Москва, ул. 5я
Парковая, д.58А, тел.: 3674574.

стоятельств. За одну ночь патруль
может выезжать на вызовы от 50 до
60 раз. Но часто бывают и ложные
вызовы.
Корр.: Что входит в обязан
ности сотрудников администра
тивной практики?
– Они занимаются рассмотре
нием протоколов, которые подают
им участковые и патрульнопосто
вая служба, и определяют, куда
дальше направить дело: передать
на административную комиссию в
управу района, в экологическую
милицию или выписать штраф.
Корр.: А лицензию на ноше
ние оружия тоже можно полу
чить у вас?
– Да, конечно, лицензии на все
виды оружия выдает лицензионно
разрешительная служба. Она же
регистрирует и ставит на учет
граждан, владеющих оружием,
проверяет условия его хранения,
следит за сроками продления ли
цензии. Помимо этого сотрудники
службы ведут проверку ЧОПов (ча
стных охранных предприятий) на
предмет разрешения на осуществ
ление охранной деятельности. Кон
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тролируют и прохождение диспан
серизации среди сотрудников ЧО
Пов, многие из которых охраняют
школы, значит должны быть здоро
вы, так как работают с детьми.
Корр.: Александр Владими
рович, а чем занимается конвой
ный взвод?
– У этих людей очень специфи
ческая работа. В их задачи входит
перевозка и охрана арестованных и
задержанных в суды города, а по
сле завершения процессов они
развозят осужденных в тюрьмы.
Корр.: У вас в подчинении на
ходится еще и отдел дознания…
– Да, сотрудники этого отдела
занимаются расследованием уго
ловных дел, направляют их в суд,
принимают процессуальные реше
ния – арестовать подозреваемого
или нет. Определяют, куда напра
вить дело: если преступление со
вершено без применения насилия,
то на дознание, а если было приме
нено насилие, то передают дело в
руки следователей. Часто происхо
дит так, что задержанный пред
ставляется именем другого чело
века, друга или приятеля, с кото
рым вместе служил, это очень
сильно тормозит следствие.
Корр.: Случались какиени
будь необычные ситуации в
практике этого отдела?
– Да, недавно на дороге про
изошло ДТП. Ничего особенного,
на машинах краска была поцарапа
на, можно было мирно договорить
ся. Но один из водителей пришел в
ярость, избил другого водителя и
его семью, разбил стекло в машине
и скрылся с места преступления.
Его нашли по номерам автомобиля,
возбудили уголовное дело, в про
цессе которого выяснилось, что он
был 4 раза осужден за нанесение
тяжких телесных повреждений и
удержание заложников. Дело на
правлено в суд.

Корр.: Александр Владими
рович, расскажите, пожалуйста,
о деятельности отдела по делам
несовершеннолетних.
– В задачи сотрудников этой
службы входит выявление неблаго
получных семей и постановка их на
учет. Наши сотрудники ведут работу
с такими семьями, инспекторы про
веряют, как дети посещают школу,
общаются с директорами и учителя
ми, проводят беседы с детьми и их
родителями, сотрудничают с орга
нами опеки и попечительства. Также
инспекторы обращают особое вни
мание на неформальные молодеж
ные группировки – болельщиков,
скинхедов. Ставят ребят на учет и,
что называется, «держат руку на
пульсе». Помимо этого службой по
стоянно проводится рейд «Подрос
ток», сотрудники обходят ночные
клубы, интернетклубы, залы с иг
ровыми автоматами, дворы, где со
бирается молодежь. Они задержи
вают, находящихся там в ночное
время ребят и доставляют в отделе
ние, куда вызывают родителей и
проводят с ними беседы.
Корр.: Какой совет вы могли
бы дать нашим жителям?
– Вопервых, скажу традицион
ную, но очень актуальную фразу:
«Граждане, будьте бдительны!».
Происходит очень много квартир
ных краж, которых можно было бы
избежать. Один звонок по «02» мо
жет уберечь вас и ваших соседей от
потери нажитого имущества. А во
вторых, я хочу обратиться к пенсио
нерам: «Не открывайте дверь незна
комым людям, которые представля
ются сотрудниками собеса, поли
клиники, продавцами различных то
варов. Сначала обязательно про
верьте информацию в социальной
службе или позвоните в милицию.
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