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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!
Уважаемые жители района
Северное Измайлово!
От всей души поздравляем вас с
замечательным праздником – Днем
города! Стало доброй традицией от#
мечать этот праздник в сентябре –
самом начале золотой московской
осени. Нельзя не любить красавицу
Москву с ее прекрасными людьми,
древней и славной историей, ны#
нешним величием, частицами и хра#
нителями которого мы с вами явля#
емся.
Столица хорошеет, преображает#
ся и будто молодеет с каждым Днем
города. Пусть и в этот раз масштаб#
ное торжество пройдет в атмосфере
тепла, любви и праздничного наст#
роения!
Сентярь начинается с Дня знаний.
Поздравляем школьников и студен#
тов с началом нового учебного года!
Пусть каждый день учебы будет
плодотворным и успешным.
Желаем всем благополучия и здо#
ровья, а нашему городу – процвета#
ния!
С праздником, дорогие москвичи!
Глава управы
района Северное Измайлово
Сергей Горбун
Руководитель муниципального
образования Северное Измайлово
Дмитрий Дятленко

Приглашаем жителей района 6 сентября
посетить мероприятия, посвященные празднованию Дня города!
На площадке у ТЦ «Первомайский» с 14.00 до 18.00
– концертная программа с участием любительских коллективов,
шоугруппы «Шлягер»;
– песни в исполнении народного артиста России С.Захарова, фольклорного ансамбля
казаков «Живая Русь», шоугруппы «Республика»;
– выступления руководителей управы района и муниципалитета;
– чествование новобрачных и «золотых» семейных юбиляров;
– встречи с популярными артистами театра, кино, телепередачи «Аншлаг»;
– цирковая программа для детей;
– пневмофейерверк и другие не менее интересные мероприятия.

В Сиреневом саду
с 11.00 до 14.00
– поздравления руководителей управы района и муниципалитета;
– игровые спортивные состязания, награждение победителей;
– цирковая программа, игры и аттракционы с детьми;
– викторины;
– аквагрим;
– программа популярных эстрадных песен в исполнении квартета
«Каменная Слобода».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

www.nordizm.ru
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КОЛОНКА
АДМИНИСТРАТОРА САЙТА

КОРОТКО
ГРУЗОВОМУ ТРАНСПОРТУ БУДЕТ
ОГРАНИЧЕН ВЪЕЗД В ЦЕНТР ГОРОДА
С 25 сентября начинает действовать
запрет на въезд и передвижение в цент
ральную часть города, ограниченную
Третьим транспортным кольцом, для
грузовых автотранспортных средств, не
соответствующих по экологическим ха
рактеристикам и требованиям ниже
экологического класса 2 («Евро2»).

Кроме того, по оперативной инфор
мации Департамента природопользова
ния и охраны окружающей среды, в горо
де создана Московская система добро
вольной сертификации «Экологическая
идентификация
автотранспортных
средств» и открыта специальная «горя
чая линия» (тел. 6058562) для консуль

тации о порядке сертификации грузовых
автотранспортных средств на соответст
вие экологическому классу «Евро2».
Также вопросами сертификации будет
заниматься автономная некоммерческая
организация «Московский экологичес
кий регистр» (АНО МЭР),
тел.: 709#93#11, 172#47#30.

«ЭЛЕКТРОННАЯ
ПРИЕМНАЯ»
НАЧАЛА РАБОТУ

ОКРУГ БЕЗ БАРЬЕРОВ
Более 400 предприятий потреби
тельского рынка округа будут приспо
соблены для посещения гражданами с
ограниченными возможностями здоро
вья уже к концу года.
150 предприятий будут адаптированы
комплексно, с учетом мест компактного
проживания инвалидовколясочников,
людей с нарушениями зрения, слуха,

опорнодвигательного аппарата.
«Комплексность» подразумевает
оборудование пандуса, поручней, кон
трастную маркировку ступеней с не
скользким покрытием, определенную
высоту порога входной двери, яркие,
легко читаемые вывески с названиями
отделов в торговых залах и т.д.
vao.mos.ru

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

На основании постановления пра
вительства Москвы от 22.07.2008 г.
№590ПП с 1 августа управа района Се
верное Измайлово предоставляет госу
дарственные услуги с использованием
системы «Электронная приемная» (сис
тема).
В сети Интернет открыт свободный
доступ заинтересованных лиц к систе
ме
на
портале
«Одного
окна»
(okno.mos.ru).

Адреса приемных пунктов сбора вещей для оказания гуманитарной помощи
КЦСО «Богородское»:
ул.Ивантеевская, д.16,
тел.: 1602517, 1693491
КЦСО «Вешняки»:
ул.Реутовская, д.6А, тел.: 3758797

КЦСО «Гольяново»:
ул.Новосибирская, д.3,
т.: 4683222, 4688016, 84997488412
«Горячая линия» УСЗН ВАО:
9630172, Владимир Петрович Ширшов.

В АВГУСТЕ ИЗМЕНИТСЯ НОМЕР
ТЕЛЕФОНА УПРАВЫ РАЙОНА
ОАО «Московская городская телефонная сеть» в рамках реконструкции и модер
низации сети производит замену старых аналоговых АТС на современные цифро
вые, в связи с чем подлежат изменению действующие абонентские номера.
Замена номера телефона управы района Северное Измайлово 367J45J74 в
августе будет произведена на новый – 652J09J68. Возможен кратковременный
перерыв действия связи – не более 3 дней.

СТРОИМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Управа района Северное Измайло
во информирует, что в рамках програм
мы строительства ДОУ в 2008–2009 го
дах на месте сноса существующего
детского сада по адресу: Щелковское
шоссе, вл. 90Б в 2008 году планирует
ся возведение 3этажного, из сборного
железобетона, детского образователь
ного учреждения на 220 мест с плава
тельным бассейном.
Заказчик
строительства
–
ОАО «Москапстрой», подзаказчик –
ЗАО «УКС5».
Планируемый срок ввода объекта в
эксплуатацию – 2009 год.

НА ВАШ ВОПРОС
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТЯТ
Здравствуйте, уважаемые жители и поJ
сетители сайта управы района Северное ИзJ
майлово! За прошедшее время обновлений
на сайте было не так много, однако о некоJ
торых из них, безусловно, сказать стоит.
Прежде всего, в форме молодежного журнала
стартовал проект для старшеклассников и учащихся
колледжей нашего района под названием «ForУм о тво
ей жизни». Первый номер посвящен наиболее актуаль
ной теме для каждого молодого человека, а именно
перспективам – творческим, спортивным, профессио
нальным… Ведь решение о том, кем стать в самом бли
жайшем будущем, необходимо принимать уже сего
дня.
Несколько слов о проекте от главы управы района,
а также электронная версия первого номера уже до
ступны в разделе «Молодежный журнал».
В продолжение молодежной темы на сайте управы
размещен краткий отчет о выпускных вечерах для
одиннадцатиклассников района – без сомнения, од
ном из ключевых событий в жизни ребят. Все подроб
ности и фотографии с памятного вечера опубликованы
в разделе «Новости».
В рубрику «Вопрос главе управы. Диалог с жителя
ми» продолжают поступать вопросы, тема большинст
ва из них – судьба конкретного дома. Кроме того, не
редко приходят сообщения: «Почему вы не ответили на
тот или иной вопрос, заданный ранее?..» Все очень
просто. Вопервых, вопросов много, и глава управы не
всегда имеет возможность оперативно на них отве
чать. Вовторых, многие обращения повторяются. На
конец, Интернет также не всегда работает идеально,
изза чего какойто процент писем может вовсе не
дойти до адресата. Поэтому можно посоветовать толь
ко одно: найти грань между настойчивостью и терпе
нием, и все ответы будут получены.
Будьте здоровы!
Александр ЛУКЬЯНОВ, администратор сайта
управы района Северное Измайлово
nordizm.ru

МОЛОДЕЖЬ МОСКВЫ

ДЕЛО МОЛОДОЕ
О том, насколько активно подрастающее
поколение участвует в жизни района, расJ
сказывает ведущий специалист управы
Генриетта МАЙЗЛЕР.

– Сегодня в нашем районе
проживает более 25 тысяч де
тей и подростков до 18 лет.
Главными помощниками уп
равы и муниципалитета в реа
лизации молодежной полити
ки являются Молодежный со
вет района, Общественная
молодежная палата при муни
ципальном Собрании, «Моло
дая гвардия», детские и моло
дежные общественные объе
динения.
Молодежный совет рабо
тает в Северном Измайлове
второй год и объединяет
представителей учебных за
ведений и активистов в возра
сте от 12 до 30 лет.
Его основные задачи –
привлечение подростков и
молодежи в социально значи
мую деятельность, отвлече
ние от пагубного влияния ули
цы и профилактика правона
рушений. Мы стараемся за
тронуть все сферы жизнедея
тельности подростков и моло
дежи района, организовать
полноценный отдых, досуг,
способствующие целостному
и гармоничному развитию
личности. Все эти задачи ре
шаются через взаимодейст
вие объединений молодежи с
администрацией района.
Совет работает по трем
направлениям: социально
культурному, гражданскопат
риотическому и информаци
онному.
За это время ребятами
были организованы и прове
дены социально значимые ме
роприятия и акции для детей
инвалидов, сирот, не обошли

вниманием
и
ветеранов
Великой
Отечественной
войны.
Активисты Молодежного
совета не только принимают
участие в районных меропри
ятиях, но и являются их иници
аторами и организаторами.
Так, районный конкурс
красоты «Краса Северного
Измайлова», идея проведения
которого принадлежит Сове
ту, стал традицией. По иници
ативе членов Совета в июне
вышел первый выпуск район
ного молодежного журнала
«ForУм».
Ребята не остаются равно
душными и к проблемам де
тей с ограниченными возмож
ностями, устраивая для них
праздничные мероприятия.
Но молодежь ставит перед со
бой задачи и более серьез
ные. Так, вопросы о профи
лактике правонарушений и
экстремизма среди подраста
ющего поколения не раз об
суждались на заседаниях Со
вета. Было решено привле
кать подростков разных наци
ональностей и «группы риска»
к участию в различных меро
приятиях, а также усилить ра
боту по спортивному и патрио
тическому направлению.
В рамках военнопатрио
тического воспитания моло
дежи в Северном Измайлове
прошли встречи молодого
поколения с жителями бло
кадного Ленинграда, наши ре
бята приняли участие в окруж
ной благотворительной акции
«Посылка солдату», концерт
ных программах к Дню защит

ника Отечества и Дню Побе
ды, интеллектуальной викто
рине «Героические будни ты
ла», соревнованиях допри
зывников и «Школа безопас
ности».
Впервые прошел День мо
лодого избирателя, в канун
выборов у нашей молодежи
была возможность пообщать
ся с руководством управы.
Заметную работу ведет
местное отделение «Молодой
гвардии».
Члены организации под
держивали российскую сбор
ную на Чемпионате мира по
хоккею с мячом, посещали со
ревнования по минифутболу,
участвовали в городских суб

ботниках, концертных про
граммах и патриотических ак
циях.
В районе также создана
Молодежная общественная
палата при муниципальном
Собрании, ее состав был ут
вержден в апреле, сформиро
ван «кабинет дублеров».
Для управы важно мнение
подрастающего поколения об
улучшении жизни в районе,
чтобы она была интересней и
насыщенней.
Молодые граждане могут
обращаться со своими пред
ложениями и идеями в Моло
дежный совет по телефонам:
9655474, 1642177.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЛЕТО НА УРА

В УСАДЬБЕ «ИЗМАЙЛОВО»
В рамках программы «Молодежь
Москвы» и городской программы
«Год семьи» управа района СеверJ
ное Измайлово организовала бесJ
платные обзорные экскурсии по остJ
рову «Усадьба царя Алексея МихайJ
ловича».

Какую помощь в
организации летнего
отдыха жителям СеJ
верного Измайлова
оказала управа райJ
она? С этим вопроJ
сом мы обратились к
ведущему специалиJ
сту управы Генриетте
МАЙЗЛЕР.
– В районе сложилась
четко работающая система
организации отдыха детей
из льготных категорий.
Работа строится в несколь
ких направлениях.
Детям из семей соци
ально незащищенной кате
гории были выделены пу
тевки в оздоровительный
лагерь «ОРГРЭС», распо
ложенный в СергиевоПо
садском районе Москов
ской области. В нем за 4
смены отдохнули 65 чело
век.
Детский
санаторий
«Кратово» посетили 8
детей.
По
программе

Усадьбу посетили 38 жителей нашего рай
она. Им рассказали об истории уникальной
усадьбы ХVII века, жизни второго русского ца
ря Алексея Михайловича Романова, отца Пет
ра I, а также о юности Петра в Измайлове.
Остров был создан в 1660е годы, когда
село Измайлово и входившие в его состав де
ревни, пустоши, леса и пашни стали дворцо
вым хозяйством царя Алексея Михайловича.
Измайловский остров был парадным центром
вотчины. В 1670–1680 годы на нем выстроили
величественный архитектурный ансамбль,
включивший пятиглавый Покровский собор,
многопролетный каменный мост с Мостовой
башней и Государев двор. С 1830 по 1850 годы
здесь находятся здания Николаевской воен
ной богадельни. В 1855–1856 годах на месте

«Мать и дитя» 15 семей по
лучили путевки для отдыха
в пансионатах и санато

царского дворца 1702 года по проекту М.Д.Бы
ковского был построен корпус для семейных
инвалидов. В 1859 году разбит сквер перед
Покровским собором, а в его центре установ
лены чугунный фонтан и Чугунные ворота,
оформляющие въезд в богадельню со стороны
Серебряного пруда.
После 1917 года военная богадельня была
закрыта, и с 1926 года по начало 1970х годов
здесь существовал рабочий городок.
В 1998 году рядом с Чугунными воротами
поставлен памятник Петру I (работы скульпто
ра Л.Е.Кербеля), нашедшему в юном возрасте
старый английский бот, который подсказал бу
дущему императору идею строительства рос
сийского флота. Измайлово по праву называ
ют «колыбелью флота российского».
«Измайловский остров и бывшая подмос
ковная усадьба Измайлово относятся к числу
интереснейших исторических мест совре
менной Москвы, и я рада, что мне представи
лась возможность ее посетить», – говорит
Т.А.Бархатова, побывавшая в усадьбе вместе
с другими жителями нашего района в конце
июля.
Собкор

риях. Все путевки предо
ставлялись бесплатно.
Ребята, оставшиеся ле
том по разным причинам в
городе, также не были за
быты. В четырех городских
лагерях, работавших на ба
зе школ №№708, 357, 1268
и центра образования
«Вертикаль»,
отдохнули
около 200 детей и подрост
ков.
Этим летом для юных
жителей нашего района и
их родителй мы провели
экскурсии в музеиусадьбы
Люблино, Кусково, Лефор
тово, Измайлово, несколь
ко дворовых праздников и
другие мероприятия.
Игорь ГАЛКИН

ЗЕМЛИ ЛОСКУТИК ДРАГОЦЕННЫЙ,
КУСКОВО! МИЛЫЙ УГОЛОК…
26 человек из малообеспеченных семей побывали на бесплатной обJ
зорной экскурсии по архитектурноJпарковому ансамблю «Усадьба КускоJ
во». Поездку организовала управа района Северное Измайлово.
Архитектурнопарковый
ансамбль Кусково – уни
кальный по художественно
му значению памятник рус
ской усадебной культуры
XVIII века. Усадьба получила
широкую известность как
«летняя загородная увесе
лительная резиденция» од
ного из богатейших вель
мож России – графа Петра
Борисовича Шереметьева,
сына и наследника знаме
нитого фельдмаршала пет

ровской эпохи, первого
российского графа Б.П.Ше
реметьева. Более пятидеся
ти лет он посвятил созда
нию блестящего ансамбля
на месте родовой вотчины,
которой Шереметьевы вла
дели с XVI века.
Усадьба состояла из
трех частей – запрудной со
Зверинцем, французского
регулярного парка и анг
лийского парка «Гай».
Центром всего ансамб

ля является дворец, в кото
ром сохранились планиров
ка и декоративное убранст
во интерьеров, состоящее
из произведений русского и
западного искусства; уни
кальная коллекция живопи
си ХVIII века, дарственные
портреты русских импера
торов и нескольких поколе
ний хозяев усадьбы – Шере
метьевых. На берегу Боль
шого пруда расположились
церковь, колокольня, Кухон

ПУТЕШЕСТВИЕ
В МИР СВЕТА,
МУЗЫКИ, ВОДЫ
И ТАНЦА

ный флигель.
Северный фасад дворца
выходит во французский ре
гулярный парк с мраморной
скульптурой и павильонами
«Грот», «Большая каменная
оранжерея».
В западной и восточной
частях парка на берегах не
больших прудов располо
жились два маленьких ан
самбля – Голландский и
Итальянский домики.
Архитектурнопарковый
ансамбль и богатейшие
коллекции, собранные вла
дельцами, прославили Кус
ково как один из крупных
центров русской культуры и
просвещения, что послужи
ло основой для создания в
1918 г. музеяусадьбы. В
1919 г. усадьба получила
статус Государственного
музея, а с 1938 г. была объ
единена с музеем керами
ки, единственным в России.
Об этом жителям наше
го района рассказали ра
ботники музея.
«Великолепие архитек
турных памятников, парка,
подлинных интерьеров поз
волило нам погрузиться в
мир старинной русской
усадьбы и почувствовать
гордость за возрождение
старинных традиций усадь
бы», – делятся впечатления
ми экскурсанты.

Во второй раз в Москве во Всероссийском выставочном
центре (ВВЦ) открылось одно из самых красивых в мире вод
ных шоу – «Танцующие фонтаны», в котором объединены све
товые, музыкальные, водные эффекты и хореографическая
программа.
Под звуки классической музыки двадцать тысяч водных
струй создают мир причудливых, перетекающих друг в друга
форм: пирамиды, купола, шары, тюльпаны, водопады.
Управа района Северное Измайлово организовала для 12
социально незащищенных семей бесплатное посещение
дневного шоу «Танцующие фонтаны». Фонтаны, танцующие
под завораживающую музыку, искусственный туман, пронзи
тельно прекрасный мир переливающихся капель воды произ
вели на жителей нашего района незабываемое впечатление.

Игорь ГАЛКИН

Собкор

4
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!
Административные участки, закрепленные за участковыми
уполномоченными милиции ОУУМ ОВД по району Северное Измайлово
Участковый пункт милиции №43
16#я Парковая ул., 43А, тел. 468#43#46.
Участок №397

Участок №399

Старший участковый
уполномоченный милиции (УУМ)
майор милиции

УУМ старший лейтенант милиции

Данчуров Юрий Николаевич

Щелковское ш., д. 88 к. 2, 3; 90; 90А; 92 к. 18; 94.

Косогоров Александр Евгеньевич

15я Парковая ул., д. 42 к. 13; 44; 48 к.1; 50;
Щелковское ш., д. 100; 102; МКАД 104 км.

Участок №398

Участок №400

УУМ лейтенант милиции

УУМ майор милиции

Маминов Евгений Михайлович

Маркин Петр Иванович

15я Парковая ул., д. 46 к. 110; 48 к. 2;
16я Парковая ул., д. 45; 47; 49 к. 2.

15я Парковая ул., д. 52 к. 1, 2, А; 54; 56; 58; 60;
16я Парковая ул., д. 49 к. 1; 51; 53; 55 к. 1, 2; 26;
Щелковское ш., д. 84; 86; 96; 98/57.

Участковый пункт милиции №44

Участковый пункт милиции №45

16#я Парковая ул., 43А, тел. 965#55#19.

16#я Парковая ул., 43А, тел. 468#64#39.

Участок №401

Участок №406

Вакансия

Старший УУМ майор милиции

Толубяк Василий Иванович
13я Парковая ул., д. 24/51; 26 к. 13; 28 к. 13, А; 30
к. 1, 2, А; 32; 34 к. 1, 2; 36; 38 к. 1, 2; 40 к. 13;
Сиреневый бр, д. 51; 53; 55.

15я Парковая ул., д. 36 к. 1, 2; 38; 40 к. 1, 2, А, Б;
16я Парковая ул., д. 22; 22А; 30.

Участок №402

Участок №407

УУМ лейтенант милиции

Вакансия

Дьяков Александр Павлович
15я Парковая ул., д. 39 к.13; 41 к. 13, А; 43 к. 1, 2;
45 к. 1, 2; 47 к. 15; 49;
Сиреневый бр, д. 57; 59; 61/37.

16я Парковая ул., д. 20; 35; 37; 37 к. 1; 39; 41; 43
к. 1, 2;
Сиреневый бр, д. 73 к. 13; 75/33.

Участок №403

Участок №408

УУМ лейтенант милиции

УУМ старший лейтенант милиции

Авдюхин Александр Викторович

Данин Андрей Иванович

11я Парковая ул., д. 42 к.1, 2; 44 к. 14; 48 к. 13; 52
к. 15; 54 к. 13;
Сиреневый бр, д. 37/40; 39; 41.

Сиреневый бр, д. 63/36 к. 2; 65 к. 15; 67 к. 1, 2; 69
к. 15; 69А.

Участок №404

Участок №409

УУМ старший лейтенант милиции

УУМ старший лейтенант милиции

Данин Иван Иванович

Шеляхин Игорь Николаевич

13я Парковая ул., д. 25 к. 1, 2; 27 к. 14; 29; 31 к. 1
3; 35 к. 15; 37 к. 13;
Сиреневый бр, д. 43; 43А; 45; 47.

15я Парковая ул., д. 40 к. 35; 42 к. 410;
Сиреневый бр, д. 71 к. 13.

Участок №405
Старший УУМ капитан милиции

Ляпцев Михаил Сергеевич
Щелковское ш., д. 66; 68; 70; 70А; 72; 74; 78; 80;
82; 82 к. 2; 82А; 82Б;
13я Парковая ул., д.42.

Управление вневедомственной охраны
при УВД ВАО г.Москвы
Адрес: 3#я Парковая ул., д.13.
Если вы опасаетесь краж или нападения на ваш объект или квартиру, устано5
вите охранную сигнализацию или кнопку экстренного вызова милиции.
Организуем: физическую охрану милицией,
сопровождение грузов по России.
Деж. УВО: 165J01J18. Тел.: 166J51J54, 367J15J07, 367J15J08.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!
Административные участки, закрепленные за участковыми
уполномоченными милиции ОУУМ ОВД по району Северное Измайлово
Участковый пункт милиции №46

Участковый пункт милиции №48

3#я Парковая ул., д. 44 к. 3, тел. 164#93#02.

9#я Парковая ул., д. 66 к. 2, тел. 464#96#90,
9#я Парковая ул., д. 55 к. 1, тел. 464#08#90.

Участок №410

Участок №420

Старший УУМ майор милиции

Старший УУМ майор милиции

Давидченко Олег Петрович

Мишин Сергей Михайлович

К. Федина ул., д. 1 к. 1, 2; 2 к. 1, 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14;
5я Парковая ул., д. 60;
7я Парковая ул., д. 33 к. 1, 2;
Сиреневый бр, д. 27 к. 3.

К. Федина ул., д. 11;
9я Парковая ул., д. 55; 53А; 59; 62/64; 66 к. 1, 2.

Участок №411

Участок №421

УУМ майор милиции

УУМ капитан милиции

Тагиров Камиль Сеид Магомедович

Новгородский Валерий Борисович

5я Парковая ул., д. 54 к. 13; 56 к. 16; 58; 58 к. А, Б, В;
7я Парковая ул., д. 31 к. 15; 33 к. 36; 33Б;
Сиреневый бр, д. 21А; 21 к. 1; 23; 23А; 25; 25А; 27 к. 1, 2.

Щелковское ш., д. 56/72; 58 к. 1, 2; 58А; 60 к. 2; 62;
К. Федина ул., д. 13; 15; 17; 19;
9я Парковая ул., д. 68 к. 13; 70 к. 1, 2; 72/56;
11я Парковая ул., д. 47; 45; 53; 55; 57 к. 14; 59/62.

Участок №412

Участок №422

УУМ старший лейтенант милиции

УУМ старший лейтенант милиции

Соколов Игорь Викторович

Фадеев Дмитрий Александрович

3я Парковая ул., д. 40; 42А; 42 к. 13; 44 к. 13, А; 46 к. 1, 2;
59; 61; 61А;
5я Парковая ул., д. 43 к. 1, А; 45 к.1, 2; 47 к. 13;
Сиреневый бр, д. 13; 15; 19.

Щелковское ш., д. 42; 44 к. 14; 46; 48 к. 1, 2; 50; 52; 52 к. 2;
54/63;
5я Парковая ул., д. 62 к. 12; 64 к. 14; 66/38;
9я Парковая ул., д. 61 к. 16.

Участок №413

Участок №423

УУМ капитан милиции

УУМ старший лейтенант милиции

Савельев Сергей Николаевич

Моросовский Виталий Юрьевич

3я Парковая ул., д. 46 к. 36, А; 48 к. 1,2; 50 к. 13, А; 52
к. 1, 2; 54 к. 1, 2, А; 56/28; 63;
5я Парковая ул., д. 49; 51; 55 к. 13; 57А; 57 к. 1, 2;
Щелковское ш., д. 30; 32; 34; 36/59.

Сиреневый бр, д. 29/45 к. 13;
9я Парковая ул., д. 47 к. 1, 2; 49 к. 1, 2; 53; 57 к. 15;
К. Федина ул., д. 3; 5; 7; 9.

Участковый пункт милиции №47
Никитинская ул., д. 35 к. 1, тел. 163#40#75.
Участок №414

Участок №417

Вакансия

УУМ капитан милиции

Давыдов Сергей Николаевич
Щелковское ш., д. 12 к. 13;
Никитинская ул., д. 31 к. 1;
Щелковский прд, д. 4.

Щелковское ш., д. 2; 4; 8; 10;
Сиреневый бр, д. 1 к. 15; 3 к. 3.

Участок №415

Участок №418

УУМ старший лейтенант милиции

Вакансия

Саламащенко Сергей Анатольевич
Сиреневый бр, д. 3 к. 1, 2; 46;
Никитинская ул., д. 27 к. 13; 29; 31; 33; 35 к. 1, 2.

Сиреневый бр, д. 7; 11 к. 13;
Никитинская ул., д. 14 к. 1, 2; 16 к. 13; 18; 25 к. 1, 2;
Щелковский прд, д. 2.

Участок №416

Участок №419

УУМ старший лейтенант милиции

УУМ капитан милиции

Григорьев Александр Павлович

Беляев Максим Александрович

Щелковское ш., д. 14; 16; 18; 20; 24; 24 к. 1; 26 к. 13;
Никитинская ул., д. 20; 22; 24; 26 к. 1, 2; 37.

Щелковский прд, д. 1; 3 к. 13; 7 к. 1, 2; 9; 11 к. 12; 13; 15
к. 1, 2.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ

РЕФОРМА ЖКХ

ДЕКЛАРАЦИИ О РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ОТВЕТСТВЕННЫМ СОБСТВЕННИКАМ –
ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ

С 1 января 2009 года на
территории города Москвы
вводится декларирование роз
ничной продажи алкогольной
продукции на предприятиях
торговли и общественного пи
тания с использованием авто
матизированной информаци
онной системы «Мосдеклара
ция» (АИС «Мосдекларация»).
Как нам сообщила замес
титель главы управы района
Северное
Измайлово
М.В.Кузьмина, все юридичес
кие лица, имеющие лицензии
на розничную продажу алко
гольной продукции (декларан5
ты), обязаны будут подавать в
Департамент потребительско
го рынка и услуг города Моск
вы декларации о розничной
продаже алкогольной продук
ции в форме электронного до
кумента, заверенного элек
тронной цифровой подписью
(ЭЦП).

Несвоевременное пред
ставление деклараций и со
общение недостоверных све
дений в декларациях являют
ся основанием для приоста
новления действия лицензии
на розничную продажу алко
гольной продукции или ее
аннулирования (Закон города
Москвы от 20.12.2006 №64
«О лицензировании и декла
рировании розничной прода
жи алкогольной продукции»).
Обеспечение декларан
тов средствами ЭЦП и их об
служивание осуществляют
уполномоченные удостоверя
ющие центры органов испол
нительной власти города
Москвы.
Во избежание ненадлежа
щего выполнения лицензион
ных требований и условий,
связанных с представлением
деклараций о розничной про
даже алкогольной продукции,

а также учитывая ограничен
ные технические возможнос
ти удостоверяющих центров
по выдаче средств ЭЦП, дек
ларантам рекомендуется по
лучить средства ЭЦП забла
говременно.
Вся информация по во
просам декларирования и по
лучения средств ЭЦП разме
щена на сайтах Департамен
та потребительского рынка и
услуг города Москвы –
www.dpru.ru и ОАО «Межре
гиональный удостоверяющий
центр» – www.mruc.ru.
Кроме того, информацию
можно получить по телефонам
«горячей линии» департамен
та: 2025893, 2029647 и те
лефонам
удостоверяющих
центров: ОАО «Межрегио
нальный
удостоверяющий
центр» – 7855485 (многока
нальный), ОАО «Мосжилреги
страция» – 9810662.

С 15 АВГУСТА МАГАЗИНЫ ОКРУГА УВЕЛИЧАТ
КОЛИЧЕСТВО КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ
В преддверии начала учебного года магазины округа уве
личат количество канцелярских товаров. Начиная с 15 августа,
школьники и их родители могут приобрести все необходимое
к началу учебного года в 105 предприятиях потребительского
рынка.
В районе Северное Измайлово это: ТЦ «Первомайский»
(ул.9я Парковая, д.62), магазин «Веста» (ул.15я Парковая,
д.60), «Центр оптовых продаж» (Щелковское ш., д.48), «Седь
мой Континент» (Сиреневый бр, д.69), ЗАО «Альбатрос» (ул.
9я Парковая, д.6672), «МЕТРО Кэш энд Керри» (МКАД, 104й
км), ООО «Буква» (9я Парковая, д.68 корп.4), ОАО «Детский
мир» и ЗАО «Перекресток» (Щелковское ш., 100).

Продолжается капитальный ремонт
многоквартирных домов
В соответствии с постановлением
правительства Москвы от 04.12.2007
№1032ПП «О городской целевой про
грамме по капитальному ремонту много
квартирных домов города Москвы «От
ветственным собственникам – отремон
тированный дом» на 20082014гг.», Зако
ном города Москвы от 19.12.2007г. №52
«О Городской целевой программе по ка
питальному ремонту многоквартирных
домов на 20082014 годы» в 2008 году на
территории района Северное Измайлово
проводятся работы по капитальному ре
монту многоквартирных домов.
Ремонт выполняется по следующим
адресам:
– Щелковское шоссе, д.12 корп. 1
(ООО «ТехностройМ»);
– Щелковское шоссе, д.12 корп. 2
(ООО «Гровэкс»);
– Сиреневый бр, д.3 корп. 5 (ООО
«ТРЭССТРОЙ»);
– Сиреневый бр, д.3 корп. 6 (ООО
«ТРЭССТРОЙ»);
– Никитинская ул., д. 27 корп. 3 (ЗАО
«МРСУ ВАО»).

Работы по капитальному ремонту
включают в себя замену стояков горя
чего и холодного водоснабжения, ка
нализации, ремонт электрохозяйства,
мусоропровода, лестничных клеток,
входных групп, подвалов, герметиза
цию швов и пр.
Распоряжением главы управы от
28.11.2007г. №СИз/р260 создана ра
бочая группа по координации работ по
капитальному ремонту многоквартир
ных домов на территории района Се
верное Измайлово, проходят ежене
дельные совещания по вопросам хода
выполнения капитального ремонта.
Подрядным организациям, выпол
няющим капитальный ремонт, было по
ручено обеспечить наличие стендов и
разместить на них информацию о ви
дах проводимых работ, подрядных ор
ганизациях, ФИО должностных лиц, те
лефонах «горячих линий» управы райо
на (164J23J53) и заказчика работ
(963J99J41).
Соб. инф.

УПРАВЛЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
В 2008 году Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Моск
вы выпустил для москвичей брошюру, посвященную управлению многоквартирным
домом, выбору способа управления, преимуществам ТСЖ, особенностям взаимо
действия жильцов с управляющей компанией и другим вопросам, связанным с реа
лизацией положений Жилищного кодекса.
С содержанием брошюры вы можете ознакомиться на сайте департамента
http://housing.mos.ru.

СОТРУДНИЧЕСТВО

СЛУЖБА 01

ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ
ОХРАНЫ ПОРЯДКА

ПОЖАР ВСЕГДА ПРИВОДИТ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ

Идет ремонт помещений
На очередном заседании Координационного
совета управы района Северное Измайлово и
органов местного самоуправления 11 июля об
суждалась работа Совета ОПОП района Север
ное Измайлово в первом полугодии 2008 года.
Об этом рассказал председатель районного
Совета опорных пунктов общественного поряд
ка (ОПОП) А.Н.Плисенко.
В настоящее время проводится оформле
ние и ремонт помещений для ОПОП. На все 8
помещений, которые включены в постановле
ние правительства Москвы, оформлены кон
тракты на право оперативного управления. Из
них на 4 помещения сданы документы в Феде
ральную регистрационную службу на регистра
цию. В настоящее время в целом отремонтиро
ваны 3 помещения. По вопросу ремонта в поме
щении, расположенном по адресу: Щелковское
шоссе, д.82 – подготовлено письмо в префекту
ру с просьбой о выделении финансовых
средств в 2009 году. В остальных помещениях
ремонт будет выполнен в IV квартале 2008 года.
Также был затронут вопрос взаимодействия
органов местного самоуправления с районным
Советом ОПОП. Сергей Горбун попросил пре
доставить ему информацию о проведении
встреч с населением и представителями проти
вопожарной службы, а также о взаимодействии
с ОВД по сносу гаражей. В соответствии с пору
чением главы управы, А.Н.Плисенко совместно
с главным бухгалтером – заведующей сектором
управы района А.Б.Потемкиной занимаются
дальнейшим оснащением ОПОП. Помимо это
го, управа и Совет ОПОП района в рамках про
граммы взаимодействия проводят мероприя
тия по работе с должниками по оплате комму
нальных услуг, принимают участие в работе ко
миссии по делам несовершеннолетних и защи
те их прав, призывной комиссии, Молодежной
палаты и общественного Совета при муници
пальном Собрании.
Соб. инф.

За истекший период 2008 года на терри
тории, обслуживаемой 2м региональным
отделом Госпожнадзора Управления по ВАО
ГУ МЧС России по Москве, произошло 308
пожаров (за аналогичный период 2007 года
– 324). Статистика свидетельствует, что 80%
возгораний происходит изза невниматель
ности и небрежности людей. Отсюда боль
шое число погибших и пострадавших при по
жарах в жилом секторе. Несоблюдение эле
ментарных правил пожарной безопасности
приводит к травматизму и гибели людей, а
также наносит колоссальный материальный
ущерб.
Не последнее место в статистике пожа
ров занимают возгорания в мусорокамерах,

на лестничных клетках и балконах жилых до
мов. Порой изза халатности некоторых
квартиросъемщиков страдают их соседи.
Немаловажное значение в профилактике
пожаров имеет содержание мест общего
пользования (приквартирных холлов, лест
ничных клеток, вестибюлей), так как они яв
ляются главными, а порой и единственными
путями эвакуации из задымленных и горя
щих квартир.
Сотрудники 2го РОГПН устанавливают
причины всех возгораний, постоянно прово
дят работу по профилактике пожаров: разъ
яснительные беседы с руководителями
предприятий, старшими по домам, жителя
ми районов, выступления в эфире кабельно

го телевидения «Телевик», статьи в местной
прессе, открытые уроки в школах округа.
Пожар всегда приводит к серьезным по
следствиям. Соблюдайте правила пожарной
безопасности в быту и на производстве!
Как позвонить в пожарную охрану
с номеров различных операторов
сотовой связи
«Би Лайн»: 112, далее 1 либо 001;
«Мегафон»: 112, далее 1 либо 010;
«МТС»: 010.
Единый телефон доверия Главного уп
равления МЧС России по г.Москве:
995#99#99.
Александр КОСТАКОВ,
начальник отдела

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ПЕШЕХОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ
За семь месяцев 2008 г. на
территории Восточного округа
в дорожнотранспортных про
исшествиях пострадало 1082
человека, из них 451 человек
пострадал в качестве пешехо
да, в том числе 45 детей, 26 пе
шеходов погибли на месте ДТП.
Этот вид дорожнотранспорт
ных происшествий (наезд на
пешехода) остается самым
распространенным.
Основная причина – невни
мательность пешеходов при
переходе проезжей части и не
соблюдение
элементарных
правил перехода дороги.
Напомним
пешеходам
Правила дорожного движеJ
ния, которые они должны поJ
мнить и соблюдать.
– Пешеходы должны пере
секать проезжую часть по пе
шеходным переходам, в том

числе по подземным и назем
ным. А при их отсутствии – на
перекрестках по линии тротуа
ров или обочин. При отсутствии
в зоне видимости перехода или
перекрестка разрешается пе
реходить дорогу под прямым
углом к краю проезжей части на
участках без разделительной
полосы и ограждений там, где
дорога хорошо просматривает
ся в обе стороны.
– В местах, где движение ре
гулируется, пешеходы должны
руководствоваться сигналами
регулировщика или пешеходно
го светофора, а при отсутствии –
транспортного светофора.
– На нерегулируемых пеше
ходных переходах пешеходы мо
гут выходить на проезжую часть
после того, как оценят расстоя
ние до приближающихся транс
портных средств, их скорость и

убедятся, что переход будет для
них безопасен. При пересече
нии проезжей части вне пеше
ходного перехода пешеходы,
кроме того, не должны созда
вать помех для движения транс
портных средств и выходить из
за стоящего транспортного
средства или иного препятст
вия, ограничивающего обзор се
бе и водителям, не убедившись
в отсутствии приближающегося
транспортного средства.
– Выйдя на проезжую часть,
пешеходы не должны задержи
ваться или останавливаться,
если это не связано с обеспе
чением безопасности движе
ния. Пешеходы, не успевшие
закончить переход, должны ос
тановиться на линии, разделя
ющей транспортные потоки
противоположных направле
ний. Продолжить переход мож

но, лишь убедившись в безо
пасности дальнейшего движе
ния и с учетом сигнала свето
фора (регулировщика).
В целях предупреждения до
рожнотранспортного травма
тизма среди детей и подростков
перед началом учебного года от
дел ГИБДД УВД по ВАО г.Моск
вы и Восточное окружное управ
ление образования в рамках
Всероссийской операции «Вни
мание, дети!» с 15 августа по 15
сентября проводят общегород
ское мероприятие «Снова в шко
лу». Основная его задача – по
мочь детям адаптироваться к го
родским условиям после летне
го отдыха, предупредить дорож
нотранспортные происшествия
с участием детей.
Группа пропаганды отдела
ГИБДД УВД по ВАО г.Москвы

7
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
95 лет

85 лет

Ефимова
Людмила Болеславовна
Казакова Мария Васильевна
Самсонова
Елизавета Сергеевна
Соболев Леонид Петрович

Автономова Людмила Ефимовна
Агейкина Серафима Романовна
Алеева Хасяня Хасяновна
Бычкова Ольга Акимовна
Горбацкова Мария Филипповна
Горшков Александр Иванович
Данилов Анатолий Александрович
Дмитриева Клавдия Васильевна
Кошкарев Александр Михайлович
Куликова Галина Андреевна
Молчанова Мария Семеновна
Новикова Валентина Андреевна
Огнева Надежда Нандровна
Перегонцева Мария Ивановна
Романцева Александра Павловна
Соловьёва Клавдия Васильевна
Фёдорова Наталья Алексеевна
Федосеева Наталья Николаевна
Федосова Мария Антоновна
Федунина Прасковья Григорьевна
Чернышева Наталия Павловна
Шевырева Клавдия Семеновна
Эйвазова Зинаида Николаевна

90 лет
Андрианова Наталья Ефимовна
Антимонова Антонина Ивановна
Беликова Анна Ивановна
Глубокина Валентина Ефимовна
Головкин Иван Иванович
Егорова Анна Васильевна
Капарулина
Серафима Николаевна
Константинова Ольга Николаевна
Луппов Александр Александрович
Молостова Раиса Титовна
Обельницкая Софья Яковлевна
Орлова Анна Николаевна
Ухина Нонна Федоровна
Ухина Сусанна Федоровна

Также поздравляем руководителей предприятий и учреждений, отмеJ
тивших дни рождения и юбилеи в августе:
заведующую детским садом №55 Наталью Федоровну Серову;
Серову
заведующую детским садом №2250 Татьяну Александровну Лепешкину.
Лепешкину

ТРУДНЫЙ И ПРЕКРАСНЫЙ ВЕК
Жительница
нашего
района Клавдия Федоровна
Губанова отметила свой соJ
тый день рождения.
Она родилась в многодет
ной семье в селе Иртек Чка
ловской области. Клавдия
Федоровна, ее братья и сест
ры рано остались сиротами –
отец погиб в первую миро
вую, а мать умерла от тифа.
Дети попали в приют, где
каждый день проходил в
страхе – село, в котором он
размещался, изза голода,
вызванного войной, слави
лось людоедством. Поэтому,
когда семья из Поволжья ре
шила удочерить маленькую
Клаву, она обрадовалась,
правда, как оказалось, не на
долго. Приемная мать опре
делила ее в батрачки. И при
ходилось ребенку, который
был меньше швабры, полы
мыть, за скотиной ходить и
обед готовить.
Достигнув 16летия, Клав
дия отправилась вместе с по
другой в Москву. Поначалу
они работали в прачечной, а

затем Клавдия Федоровна,
обучившись грамоте, пере
шла на завод и стала ткачи
хой. В Великую Отечествен
ную войну вместе со всеми
тружениками тыла она рыла
окопы, гасила «зажигалки»,
работала по 20 часов в сутки
при скудном пайке. За заслу
ги перед Отечеством награж
дена медалью «За оборону
Москвы».
В мирное время Клавдия
Федоровна продолжила тру
диться ткачихой на фабрике,
где и проработала до пенсии.

Совмещала работу с заботой
о муже, его детях и внуках.
В день юбилея телефон в
квартире у Клавдии Федоров
ны Губановой не умолкал –
многие о ней помнят и спеши
ли поздравить. Все в один го
лос говорили: «Добрее и жиз
нерадостней, чем юбилярша,
человека мы не встречали».
Клавдия Михайловна также
получила поздравления и по
дарки от управы района Се
верное Измайлово.
Татьяна ПЧЕЛОВА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ СООБЩАЕТ

УВЕЛИЧЕНИЕ
РАЗМЕРОВ ТРУДОВЫХ
ПЕНСИЙ С 1 АВГУСТА
2008 ГОДА
С 1 августа 2008 го#
да в соответствии со
ст.2 Федеральных зако#
нов от 1 ноября 2007 го#
да №244#ФЗ, от 1 дека#
бря 2007 года №312#Ф3
установлены
новые
размеры базовой части
трудовых пенсий.
Размер базовой части
трудовой пенсии по старости
устанавливается в сумме
1794 рубля в месяц. Лицам,
достигшим возраста 80 лет
или являющимся инвалида
ми, имеющим ограничение
способности к трудовой дея
тельности III степени, размер
базовой части трудовой пен
сии устанавливается в сумме
3588 рублей в месяц.
Размер базовой части
трудовой пенсии по случаю
потери кормильца устанавли
вается в суммах:
– детям, потерявшим
обоих родителей, или детям
умершей одинокой матери
(круглым сиротам) – 1794
рубля в месяц (на каждого
ребенка);
– другим нетрудоспособ
ным членам семьи умершего
кормильца 897 рублей в ме
сяц (на каждого члена се
мьи).
Лицам, на иждивении ко
торых находятся нетрудоспо
собные члены семьи, надбав
ка на каждого иждивенца со
ставит 598 рублей, но выпла
чивается не более чем на
трех иждивенцев.
Таким образом, размер
базовой части трудовой пен
сии по старости с 1 августа

Управлению №2

2008 года составит:
– при наличии одного не
трудоспособного члена се
мьи 2392 рубля в месяц,
– при наличии двух нетру
доспособных членов семьи
2990 рублей в месяц,
– при наличии трех и бо
лее нетрудоспособных чле
нов семьи 3588 рублей в ме
сяц.

В соответствии с по#
становлением Прави#
тельства
Российской
Федерации от 21 июля
2008 года №548 ут#
вержден коэффициент
индексации страховой
части трудовых пенсий
1,08.
Размеры базовой части
трудовой
пенсии
по
старости с 01.01.2002г. по
01.08.2008г.
На 01.01.2002г. – 450,00
С 01.02.2002г. – 479,25
С 01.08.2002г. – 522,38
С 01.02.2003г. – 553,72
С 01.08.2003г. – 598,02
С 01.04.2004г. – 621,00
С 01.08.2004г. – 660,00
С 01.03.2005г. – 900,00
С 01.08.2005г. – 954,00
С 01.04.2006г. – 1035,09
С 01.04.2007г. – 1112,72
С 01.10.2007г. – 1260,00
С 01.12.2007г. – 1560,00
С 01.08.2008г. – 1794,00
Подготовлено
ГУ – Главным управлением
ПФР №7
по г.Москве
и Московской области

Об увеличении с 1 июля
2008 года размеров ежемесячных
денежных выплат
С 1 июля 2008 года согласно Фе
деральному закону от 14.07.2008
№110ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях повы
шения размеров отдельных видов со
циальных выплат и стоимости набора
социальных услуг» предусмотрено
увеличение размеров ежемесячных
денежных выплат и установлено, что
на оплату предоставления гражданам
набора социальных услуг направляет
ся 567 рублей в месяц в расчете на од
ного гражданина, из них:
– 504 рубля – на оплату дополни
тельной бесплатной медицинской по

мощи, в том числе предусматриваю
щей обеспечение в соответствии со
стандартами медицинской помощи по
рецептам врача (фельдшера) необхо
димыми лекарственными средства
ми, изделиями медицинского назна
чения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для
детейинвалидов, предоставление
при наличии медицинских показаний
путевки на санаторнокурортное ле
чение, осуществляемые в соответст
вии с законодательством об обяза
тельном социальном страховании;
– 63 рубля – на оплату бесплатно
го проезда на пригородном железно

дорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.
Также с 1 июля 2008 года ежеме
сячная денежная выплата:
– Героям Российской Федера
ции, Героям СССР, полным кавале
рам ордена Славы и членам семей
умерших (погибших) Героев Россий
ской Федерации, Героев СССР и пол
ных кавалеров ордена Славы будет
выплачиваться в размере 32221,00
рублей;
– Героям Социалистического
Труда и Героям ордена Трудовой
Славы – в размере 23758,00 рублей.

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОСНОВНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ЛЬГОТНИКОВ С 1 ИЮЛЯ 2008 ГОДА
Категория граждан

ЕДВ
на 01.04.2008

ЕДВ
на 01.04.2008
(без учета НСУ)

ЕДВ
на 01.07.2008

ЕДВ на
01.07.2008
(без учета НСУ)

Инвалиды ВОВ, приравненные к инва
лидам ВОВ

2683

2126

2732, 00

2165, 00

Участники ВОВ и несовершеннолет
ние узники концлагерей

2012

1455

2049, 00

1482, 00

Ветераны боевых действий и жители
блокадного Ленинграда

1476

919

1503, 00

936, 00

Члены семей умерших инвалидов ВОВ
и участников ВОВ

805

248

820, 00

253, 00

Инвалиды I степени (3 группы)

1073

516

1093, 00

526, 00

Инвалиды II степени (2 группы),
Детиинвалиды

1341

784

1366, 00

799, 00

Инвалиды III степени (1 группы)

1878

1321

1913, 00

1346, 00

Участникиликвидаторы 19861987 гг.,
инвалиды вследствие ЧАЭС

1341

784*

1366, 00

799, 00*

Участникиликвидаторы 19881990 гг.,
граждане, получившие или перенес
шие лучевую болезнь

1073

516*

1093, 00

526, 00*

Дети в возрасте до 18 лет лиц, постра
давших в результате ЧАЭС

671

114*

683, 00

116,00*

* Данный размер ЕДВ устанавливается в случае волеизъявления гражданина о получении набора социальных ус
луг в натуральном виде.
Подготовлено ГУ – Главным управлением ПФР №7 по г.Москве и Московской области

требуются специалисты с высшим и средним образованием, имеющие опыт работы с цифровым материалом,
отчетностью, уверенные пользователи ПК. Гражданство – РФ. Прописка (регистрация) – Москва, Московская область.
Обращаться к начальнику Управления по адресу: 12#я Парковая ул., д.6 стр.1 (комн. 317), тел.: 465#01#10.
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КАКИМИ ВОПРОСАМИ ЗАНИМАЕТСЯ
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПРОКУРАТУРЫ
7 сентября 2007 года был сделан первый
шаг к созданию Федеральной службы рас
следования – специализированного органа,
призванного осуществлять расследование,
выявление и пресечение преступлений. В
этот день на основании Федерального зако
на от 05.06.2007 №87ФЗ «О внесении изме
нений в Уголовнопроцессуальный кодекс
Российской Федерации и Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федера
ции» создан Следственный комитет при про
куратуре Российской Федерации.
Одним из организационноструктурных
подразделений вновь созданного органа
является следственный отдел по Измай
ловскому району Следственного управле
ния Следственного комитета при прокура
туре Российской Федерации по городу
Москве, призванный осуществлять уголов

ное преследование на стадии предвари
тельного следствия на территории 5 райо
нов г.Москвы: Восточное Измайлово, Се
верное Измайлово, Измайлово, Соколиная
гора и поселок Восточный. В следственном
отделе расследуются преступления особой
важности, посягающие на жизнь и здоровье
человека, его половую свободу и неприкос
новенность. Кроме того, следователями
названного подразделения ведется актив
ная борьба с коррупцией и иными преступ
ными проявлениями должностных лиц раз
личных органов власти, а также с недобро
совестными работодателями, которые дли
тельное время не выплачивают заработную
плату своим работникам, и другими катего
риями лиц, нарушающих технику безопас
ности при ведении различного рода работ.
Ведется большая работа по профилактике

преступлений: чтобы не допустить созда
ния условий, способствующих соверше
нию преступлений, в различные органы
власти и иные учреждения вносятся пред
ставления.
Жителям названных районов г.Москвы
следует обращаться с заявлениями о со
вершенных или готовящихся преступлени
ях, о неправомерных действиях должност
ных лиц, включая сотрудников правоохра
нительных органов, в вышеуказанный
следственный отдел, а не в ИзмайловJ
скую
межрайонную
прокуратуру
г.Москвы, как это было раньше. Для
удобства граждан в следственном отделе
ведется ежедневный прием в течение всего
рабочего дня.
Следственный отдел по ИзмайловJ
скому району СУ СК при прокуратуре

РФ по г.Москве расположен по адресу:
105037, г.Москва, ул. 1Jя Прядильная,
д.7, телефон для справок: 367J17J90.
Руководителем отдела является Хомя
ков Александр Евгеньевич, осуществляю
щий контроль за процессуальной деятель
ностью следователей при производстве
предварительного следствия и доследст
венных проверок, который уполномочен
рассматривать обращения граждан о фак
тах нарушений закона со стороны подчи
ненных ему следователей.
Подготовлено сотрудниками
следственного отдела
по Измайловскому району
Следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре Российской
Федерации по городу Москве

НАВОДКА – НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ОГРАБЛЕНИЯ
ОВД по району Северное Измайлово советует устанавливать в квартире сигнализацию
За последние полгода в Моск
ве зарегистрировано 6 тыс. 574
квартирных краж, и 91 из них в на
шем районе.
В основном квартирные кражи
осуществляются путем подбора
ключа. 24% краж происходят при
помощи взлома замка и 11% – пу
тем проникновения в квартиру че
рез форточки и окна.
Воры – это профессионалы,
которые постоянно получают но
вые знания и умения в процессе
своей деятельности, а в тюрьме
они активно делятся ими друг с
другом. Поэтому «база знаний»
воровского дела пополняется изо
дня в день. Появляются новые ин
струменты, новые методы взлома,
а в противовес им появляются все
более совершенные системы бе
зопасности, методы защиты.
Самая лучшая защита от квар
тирных краж – комплекс мер: хо
рошая стальная дверь, решетки
или ставни на окнах, сигнализа
ция и системы видеонаблюдения
с подключением к пульту вневе
домственной охраны.
Но не все могут позволить се
бе подобный уровень безопаснос
ти. Как же быть в этом случае? Су
ществуют проверенные временем
способы предупреждения квар
тирных краж.
Установите подъездный домо
фон – это предотвратит доступ в
подъезд «всем желающим». При
этом необходимо обеспечить всех
жильцов трубками и ключами от
домофона. Бывает, некоторые
жильцы изза финансовых сооб
ражений отказываются устанав
ливать в своей квартире трубку и
получать ключи, аргументируя это
тем, что к ним никто не ходит, и
просят сообщить им код, нажав
который они смогут попадать в
подъезд. Это не рекомендуется,
так как жители, не желая ничего
плохого, могут сами сказать код
своим знакомым и не очень людям
– теряется степень защиты. В
крайнем случае, совместно с дру
гими жильцами соберите деньги
на трубку (около 200400 руб.) и
ключи (60100 руб. за ключ), и
приобретите комплект на весь
дом. Это небольшая плата за то,

Газета зарегистрирована
в Московском территориальном
управлении МПТР РФ.
Свидетельство о регистрации
№ПИ 101089.

чтобы в ваш подъезд не попадали
случайные люди. Отдайте ключ
почтальону и в ДЕЗ. Проведите
собрание жильцов и попросите их
не открывать дверь посторонним
людям – продавцам картошки, са
хара, разносчикам рекламных
объявлений и т.п. Если вам в до
мофон позвонили незнакомые
люди, обязательно выгляните во
двор, а только потом впускайте.
Если вы житель первого этажа,
то вы должны всегда закрывать
форточки, уходя из дому, граби
тель может проникнуть в самые
маленькие отверстия. Но лучше
поставить защитные ставни или
простейшие решетки на окна, та
ким образом вы защититесь от
малолетних воришек, наркоманов
и алкоголиков, которые могут
влезть в вашу квартиру даже тог
да, когда вы в ней спокойно спите.
Установка решеток на окна
важна и для жителей второго и по
следнего этажей, потому что воры
используют козырьки подъездов и
крыш для того, чтобы попасть на
балкон, а дальше в квартиру. Час
то «лестницами» для воров явля
ются газовые трубы, вынесенные
наружу, решетки на окнах этажом
ниже, сливные коллекторы.
В некоторых домах можно ус
тановить тамбурную металличес
кую дверь в холл на несколько
квартир. Стоит такая дверь не
очень дорого, если разделить
сумму на 3–4 квартиры. Если кто
то из соседей против, то проще
всем заплатить за него и выдать
ему ключи.
Также можно использовать
простую сигнализацию: поставить
сирену и пару датчиков на окна и
дверь. Такую сигнализацию лучше
всего делать скрыто. Проводка
должна быть не видна. Кнопку от
ключения «ревуна» лучше распо
лагать не в прихожей, а, напри
мер, в ванной комнате или на кух
не. Саму сирену расположите на
антресолях, где обычно складиру
ются разные ненужные вещи.
Еще один способ отпугивания
воров: поставить мигающий све
тодиод в дверной коробке. Ма
ленькая схема, которую может со
брать любой школьник, работает

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

очень долго на одной батарейке.
Перед уходом включите его, и
пусть все думают, что ваша квар
тира на очень крутой сигнализа
ции. Помимо этого в продаже
имеются муляжи видеокамер, ко
торые стоят около 100 руб. Закре
пите такой муляж подальше от
подростков, например, под подъ
ездный козырек и всем соседям
сообщите, что «приходила мили
ция и поставила видеокамеру»
для слежения за подъездом. Та
кой подъезд воры будут обходить
стороной.
Но, конечно же, самая лучшая
охрана – это хорошие отношения
с соседями. Помните, с людьми
лучше всего дружить, а не вое
вать. Постарайтесь наладить об
щий язык со всеми жильцами
подъезда. Когда вы отправитесь
на отдых или в длительную коман
дировку, отдайте ключи соседям и
попросите следить их за вашей
квартирой: прислушиваться к по
сторонним звукам на лестничной
площадке, вовремя менять пере
горевшие лампы, вытаскивать
почту из почтового ящика, ведь
переполненный ящик – верный
сигнал, что вас долго нет дома.
Попросите их раз в день от
крывать и закрывать дверь в квар
тиру. Это нужно для того, чтобы
убрать «сторожок», который мо
жет незаметно поставить вор.
«Сторожком» может быть спичка,
втиснутая между дверной короб
кой и полотном, кусок печенья под
ковриком. Вор устанавливает
«сторожок», например спичку, и
если он ее не находит через неко
торое время, то это значит, что в
квартиру заходят. При отъезде
лучше всего убрать коврик перед
дверью – это не позволит вору ус
тановить «сторожок» под него.
Если во время вашего отсутст
вия обнаружатся следы жвачки
или замазки, выступающие из
замков, срочно требуется вызвать
милицию – это могут быть приго
товления к взлому квартиры.
Если вы услышали посторон
ние звуки, доносящиеся с лест
ничной клетки, осторожно подой
дите к глазку, если вы ничего не
видите, хотя на улице день, то, как
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правило, он залеплен пластили
ном или куском скотча. Немедлен
но вызывайте милицию – проис
ходит ограбление!
Пусть соседи следят за вашей
квартирой, и вы отплатите им тем
же, когда они тоже будут кудани
будь уезжать.
Самое главное, если вы соби
раетесь уехать даже на несколько
дней, никому, кроме доверенных
соседей, не говорите, что вы со
бираетесь это сделать! Среди ва
ших знакомых по двору или даже
по подъезду могут оказаться люди
не совсем благонадежные. Выпи
вая в какойнибудь компании, они
могут сболтнуть, что вы надолго
уехали и тем самым «навести» на
вашу квартиру. Наводка – наибо
лее частая причина ограбления!
При отъезде лучше все ценно
сти и деньги положить в охраняе
мую ячейку в банк, или спрятать,
но в совсем неожиданные места.
Ведь воры первым делом будут
искать ценности в бачке унитаза,
посмотрят, не приклеены ли кон
верты под столешницами, вспо
рют пальто и матрацы. Нужно при
думать чтонибудь более ориги
нальное.
Старайтесь не показывать
своего благосостояния, не делай
те громко звук домашнего киноте
атра и музыкального центра. Не
допускайте попадания случайных
знакомых к вам в квартиру. Не
хвастайтесь крутыми «мобильни

ками», золотыми цепями и други
ми приобретениями. Зависть не
приводит к хорошему. Вы донесе
те наводчику сами на себя. Если у
вас хорошая машина, лучше ска
зать, что на ее приобретение вы
отдали последние деньги и к тому
же в кредит, теперь даже есть не
чего. Чем тише вы живете, тем ме
нее привлекательны вы для кри
минального мира.
И, конечно же, не забывайте
сразу же менять замки, если вы
потеряли свои ключи или доверя
ли ключи рабочим, которые дела
ли ремонт в квартире.
Тем не менее, не смотря на
все предосторожности и ухищре
ния, по словам начальника мили
ции общественной безопасности
ОВД по району Северное Измай
лово Александра Креницкого, луч
ше всего защищать свою квартиру
с помощью охранной сигнализа
ции или кнопки экстренного вызо
ва, подключенной к пульту вневе
домственной охраны при УВД ВАО
г.Москвы. Поступивший вызов о
взломе или проникновении в ваше
жилище посторонних людей со
трудниками охраны отрабатыва
ется в течение пяти минут. За это
время грабитель, даже проникнув
в вашу квартиру, не успеет ничего
украсть, он тут же будет задержан
сотрудниками милиции.
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