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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

К НАМ ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие жители района Северное Измайлово!
Примите искренние поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством!
От всей души поздравляем вас с Новым 2008 годом.
Желаем вам хорошего настроения, успехов во всех делах и
начинаниях, отменного здоровья вам, вашим детям и близким.
Надеемся, что в новом году и администрация, и жители по
прежнему будут неравнодушны к судьбе нашего родного района.
С Новым годом!
Глава управы района Северное Измайлово
Сергей Горбун
Руководитель муниципального образования
Дмитрий Дятленко
К Новому году в Северном Измайлове управа
района организовала многочисленные новогод,
ние «елки».
Первую из них 23 декабря в Сиреневом саду уп
рава района проведет совместно с общественным
движением «Солнечный круг». Вниманию тех, кто
решил провести выходной на свежем воздухе, пред
лагается выступление самодеятельных и професси
ональных артистов, а также призы за участие в весе
лых викторинах и конкурсах.
Другая «елка» состоится 26 декабря в кинотеат
ре «София», в кафе «Ассорти», и пройдет в более уз
ком кругу: там новогоднее шоу специально ориенти
ровано на детей с ограниченными физическими
возможностями, участвовать в нем приглашены 30
ребят.
28 декабря многочисленных гостей на праздник
ждет главная «елка» района – «Елка главы управы».
Под ее сенью детям сначала будет рассказана ново
годняя сказка, а затем будут вручены подарки.
Кроме того, для детей из многодетных, неполных
и социально не защищенных семей управой района
приобретено 200 пригласительных билетов на пра
здничные концерты и спектакли в московскую мэ
рию, Гостиный двор, театры Малый и им.Ермоло
вой, в Цирк на проспекте Вернадского. А молодеж
ный актив, без участия которого в последние меся
цы не обходилось ни одно районное мероприятие (в
том числе 13 декабря костюмированная развлека
тельная программа для воспитанников детского са
да №172), в преддверии главного зимнего праздни
ка совершит вечернюю прогулку по Москве, которая
завершится посещением Цирка на Цветном бульва
ре.
Игорь ГАЛКИН

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

НА ВСТРЕЧАХ
С ЖИТЕЛЯМИ

ВЫБОР СДЕЛАН
2 декабря 2007 года москвичи
приняли участие в выборах депутатов
Государственной Думы пятого созы
ва. Сегодня с полной уверенностью
можно сказать, что выборы в Москве
состоялись, жители Северного Из
майлова сделали свой выбор.
Благодарим всех, кто в этот день
посетил избирательный участок, что
бы внести свою посильную лепту в
формирование будущего России.
Таких неравнодушных избирателей в
нашем районе оказалось более
51,5%.
Показатель активности избирате
лей говорит о том, что нашим жите
лям небезразлична судьба района,
округа, города, и такая позиция
должна побудить администрацию и
депутатов активно взяться за реали
зацию наказов, данных избирателя
ми в преддверии выборов.
Из политических партий и изби
рательных блоков, зарегистрировав
ших федеральные списки кандидатов
в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ пятого
созыва, большинство избирателей –
52,02% – выбрали политическую пар

В ноябре в районе Северное Измайлово состоя,
лись встречи руководства и специалистов управы
района со старшими по домам, на которых рассмат,
ривались вопросы жилищно,коммунального хозяй,
ства и дальнейшего развития района. Жители актив,
но принимали участие во всех встречах, было задано
большое количество вопросов.
Публикуем ответы на вопросы жителей.

тию «Единая Россия», КПРФ – 13,58%
избирателей, ЛДПР – 7,01%, партию
«Справедливая Россия» – 9,04%.
Отдельных слов благодарности
заслуживает работа участковых из
бирательных комиссий Северного
Измайлова. Работа на выборах отни
мает много сил, выдержать напря
женный график в течение нескольких
суток непросто. При этом никаких се
рьезных нареканий со стороны на
блюдателей не зафиксировано, а

итоги голосования были подведены
оперативно и организованно.
Мы благодарим педагогов школ,
сотрудников предприятий, организа
ций и учреждений, вошедших в со
став избирательных комиссий. В ре
зультате их самоотверженной дея
тельности парламентские выборы в
России успешно завершились.
Глава управы
Сергей ГОРБУН

СТАРЕЙШИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
СЕВЕРНОГО ИЗМАЙЛОВА
2 декабря вместе со всей страной проголосовал 100лет
ний (!) житель нашего района В.Е.Шувалов.
Василий Ефимович обратился в участковую избиратель
ную комиссию №1190 с просьбой предоставить ему возмож
ность проголосовать на дому. Вместе с членами УИК к ста
рейшему избирателю приехали глава управы Сергей Горбун
и его заместитель Марина Кузьмина. Сергей Горбун побла
годарил В.Е.Шувалова за активную гражданскую позицию и
подчеркнул, что опыт и знания старшего поколения имеют
для страны огромное значение.
Василий Ефимович уверенно поставил галочку в выбран
ной им графе и опустил бюллетень в переносную урну для
голосования. Затем руководители управы подарили пенсио
неру цветы и пылесос.
Собкор

Вопрос: Расскажите о планах по развитию транспорт
ной сети района?
Ответ: Планируется вывести автовокзал со Щелковского
шоссе ближе к станции метро «Черкизовская». Сроки работ свя
заны с реализацией проекта строительства 4го транспортного
кольца и в настоящее время не определены.
Кроме этого планируется строительство большой транс
портной развязки в районе стадиона «Локомотив».
Непосредственно в районе Северное Измайлово ведутся ра
боты по расширению 15й Парковой улицы.
Вопрос: Каковы планируемые сроки сноса домов
№№13, 15, 17, 19 по ул. К. Федина?
Ответ: В соответствии с постановлением правительства
Москвы данные дома планируется снести до 2010 года.
Вопрос: Около домов №29, корп. 1, 2, 3 по Сиреневому
бульвару находится много сухостойных и аварийных дере
вьев. Примите меры.
Ответ: Обследование по выявлению сухостойных и аварий
ных деревьев в зоне зеленых насаждений включено в план рабо
ты на 2008 год и будет проведено в весеннелетний период с 15
мая по 15 июня. Спил деревьев производится при наличии пору
бочного листа, оформленного в установленном порядке.
Вопрос: Возможно ли провести дератизацию подваль
ного помещения дома по адресу: Сиреневый бр, 35?
Ответ: По данному адресу 26 октября 2007 г. и 16 ноября
2007 г. силами ООО «Дезстанция «Веста» была произведена об
работка мусоропровода и подвального помещения от крыс и та
раканов.
Вопрос: Просьба восстановить освещение между кор
пусами 3 и 4 дома 57 по 11й Парковой улице и обустроить
дорожку к станции метро.
Ответ: 29 ноября 2007 г. дана заявка в ООО «Светосервис»
на восстановление освещения. Освещение восстановлено. У
дома № 574 по 11й Парковой улице имеется пешеходная до
рожка с торца дома у последнего подъезда для выхода на троту
ар Щелковского шоссе. Кроме того, адрес включен в план 2008
года на устройство дорожки за домом.

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
10 декабря в префектуре ВАО состоялся сов,
местный брифинг депутатов Мосгордумы,
членов фракции «Единая Россия» Игоря Елефе,
ренко и Веры Степаненко для средств массовой
информации округа. Тема встречи – итоги рабо,
ты столичного депутатского корпуса в 2007 году.
Взяв слово, Вера Степа
ненко сообщила о недавнем
принятии Думой двух важ
нейших законов: Админист
ративного кодекса города
Москвы и Бюджета на 2008
год.
Административный ко
декс, который вступает в си
лу с 1 января 2008 года, яв
ляется
законотворческой
гордостью столичных парла
ментариев. Он одновремен
но отменяет действие 27 не
актуальных законов и в 15 те
матических главах опреде
ляет ответственность граж
дан, должностных лиц, орга
низаций и предприятий за
наиболее часто встречаю
щиеся в Москве админист
ративные правонарушения,
а также конкретизирует пра
ва исполнительных органов
власти по составлению про
токолов о правонарушениях
и взимании штрафов. Дейст
вие Административного ко

декса будет распростра
няться практически на все
сферы городской жизнедея
тельности, в том числе в об
ласти землепользования,
градостроительства и благо
устройства, транспорта, ох
раны культурного наследия и
окружающей среды, бюд
жетных градаций и т.д. Инте
ресно, что согласно этому
документу
наибольшие
штрафы предусмотрены для
недобросовестных АЗС, ис
пользующих ненормирован
ное оборудование и реали
зующих
некачественные
нефтепродукты.
Депутат также озвучила
основные цифры столичного
бюджета на будущий год.
Так, его доходная часть ис
числена в размере 998701
миллиарда рублей, а рас
ходная – 1 триллиона 169
миллиардов рублей, из чего
видно, что в интересах го
родской экономики бюджет

запланирован с дефицитом в
170 миллиардов рублей.
Среди важных расходов пре
дусмотрено
увеличение
средств на капитальный ре
монт муниципального жилья
и на доплаты к пенсиям не
работающего населения, ко
торые составят 75% к пре
дыдущему размеру пенсий.
Таким образом московские
власти стремятся облегчить
материальные издержки со
циально не защищенных
москвичей на фоне повыше
ния цен на продукты питания
и основные потребительские
товары. На эти цели в бюд

жете заложено 55 миллиар
дов рублей.
Игорь Елеференко раз
вил тему, отметив, что бюд
жет получился социально
ориентированным, а бази
сом такого подхода стали
многочисленные встречи
депутатов МГД с населени
ем на местах, когда наибо
лее рельефно обнажаются
насущные для людей про
блемы. Вместе с тем огром
ный в абсолютных цифрах
бюджет удалось сформиро
вать благодаря трудовым
усилиям москвичей, кото
рые с каждым годом рабо

тают все лучше и эффектив
нее.
Что касается перспек
тив жилищной политики, то
в ней важное место уделено
созданию
товариществ
собственников жилья и эко
номическому стимулирова
нию этого процесса со сто
роны московского прави
тельства (выделение целе
вых средств на капремонт
жилого дома, в котором по
инициативе жителей созда
ется ТСЖ). Среди социаль
но значимых итогов 2007
года Елеференко назвал
выполнение программы по
строительству, возвраще
нию в эксплуатацию дет
ских садов и восьмикратное
сокращение в городе числа
игорных заведений. Депу
тат обратил внимание и на
то, что Москва решает про
блемы иностранных трудо
вых мигрантов. Потреб
ность в них для нормально
го функционирования сто
личной экономики опреде
лена в 300 тысяч пар рабо
чих рук, но не более. В
близкой связи были разра
ботаны миграционная про
грамма и программа «Моск
ва – столица многонацио
нальной России» для воз

рождения интернациональ
ных ценностей.
Отвечая на вопросы жур
налистов, депутаты Мосгор
думы разъяснили особеннос
ти московского законода
тельства по содержанию до
машних животных и контролю
над численностью бродячих
собак, о недопустимой реа
лизации генномодифициро
ванных продуктов, об исполь
зовании фейерверков. Инте
ресная информация касалась
работы над новым «законом о
шуме», который призван за
менить неработающий «за
кон о тишине», так как в отли
чие от тишины именно шум
способен оказывать физиче
ское воздействие на орга
низм человека и потому мо
жет быть зафиксирован спе
циальными приборами.
В завершение брифинга
Вера Степаненко и Игорь
Елеференко через окружные
и районные СМИ выразили
благодарность жителям ВАО
за активную гражданскую
позицию и политическое во
леизъявление на выборах
депутатов Государственной
Думы РФ, а также за особое
доверие к партии «Единая
Россия».
Игорь ГАЛКИН
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ВЫХОДНЫХ ПОЧТИ НЕ БЫВАЕТ!
Еще недавно террито,
рия Северного Измайлова
по хозяйственному и экс,
плуатационному признаку
была поделена между РЭУ
25, 26, 28 и 31. Однако в
2006 году они были объе,
динены в ЗАО «Муници,
пальное ремонтно,строи,
тельное управление ВАО».
О работе этой структуры
рассказывает
директор
Сергей ДЕРЕВЯНКИН.
Корр.: Сергей Павлович, по
чему возникла необходимость
в реорганизации районного хо
зяйства?
– До 2006 года эксплуатация
объектов Северного Измайлова в
значительной степени осуществ
лялась силами подрядчиков. Те
перь те же обязанности в основ
ном выполняем мы и, как свиде
тельствуют контрольные показа
тели, у нас это лучше получается,
ведь наша организация – не при
влеченный со стороны наемный
работник, а самостоятельный хо
зяин, который отлично знает, за
что он в ответе и как содержать
свое имущество.
Корр.: Как получилось, что
вы возглавили вновь образо
ванное акционерное общест
во?
– Я работаю в районе очень
давно: когдато начинал масте
ром участка в РЭУ28, затем без
отрыва от производства окончил
Всесоюзный заочный инженерно
строительный институт и стал
главным инженером, а с 2000 года
– начальником того же ремонтно
эксплуатационного управления.
То есть район я знаю хорошо и
трудовой опыт имею достаточ
ный. Думаю, поэтому при объеди
нении хозяйствующих субъектов
Северного Измайлова меня вы
двинули на руководящий пост.
Корр.: А какова сфера от
ветственности ЗАО «Муници
пальное ремонтностроитель
ное управление ВАО»?
– В районе находится 335 жи
лых зданий и свыше 1,5 млн. кв. м

убираемых площадей, то есть га
зонов, площадок, улиц и дорожек
– мы отвечаем за их содержание и
эксплуатацию инженерных сис
тем. В обслуживании этого хозяй
ства занято около 340 специалис
тов разного профиля: плотники,
слесари, кровельщики, дворники,
рабочие комплексной уборки и
другие. Кстати, высокое качество
их труда подтверждается пре
стижными дипломами. Так, в 2006
году рабочая комплексной уборки
Л.Крючкова и дворник А.Божко
стали победителями городских
профессиональных конкурсов в
рамках программы «Мой двор,
мой подъезд». Тогда же лучший
дворик района по адресу: ул.16я
Парковая, д.49, корп.2 – занял
второе место в округе, а в 2007 го
ду призером конкурса стала дет
ская площадка между 1м и 2м
корпусами дома 43 по ул.16й
Парковой.
Корр.: Надо полагать, что
многие работы требуют серь
езной подготовки и длительных
сроков для исполнения. А рай
он большой! Так каким же обра
зом определяются объемы и
последовательность ремонтно
эксплуатационных заданий?
– В этом вопросе нашими за
казчиками являются ДЕЗ и ГУ «Ин
женерная служба района Север
ное Измайлово». Они в соответст
вии с технической документаци
ей, градостроительными планами
и требованиями момента решают,

куда, прежде всего, направить на
ши усилия. Поэтому ежемесячно
масштабные работы проводятся
на 5 – 7 районных объектах, плюс
выполняется множество текущих
дел, связанных с заявками и
просьбами жителей. А необходи
мые корректировки вносятся каж
дую пятницу на совещаниях хо
зяйственников в управе района.
Корр.: Сергей Павлович, вот
вы – генеральный директор. В
чем заключаются ваши основ
ные служебные обязанности?
– Общее руководство крупным
хозяйствующим подразделением
предусматривает разнообразную
деятельность. Это взаимодейст
вие с исполнительной и муници
пальной властью Северного Из
майлова,
сотрудничество
со
«смежниками», постоянный кон
такт с жителями, которые со свои
ми жалобами и пожеланиями при
ходят ко мне не только в прием
ный день (понедельник). Если же
называть конкретные дела, то это,
к примеру, заключение договоров
и приобретение расходных мате
риалов и уборочной техники – ее
парк постоянно обновляется, и
сейчас на балансе стоят 4 тракто
ра, автопогрузчик, 6 мотоблоков.
Также контроль над выполнением
заданий по уборке территорий и
капитальному ремонту. Скажем, в
ноябре были отремонтированы 2
кровли и в 7 подвалах были пере
ложены инженерные коммуника

Как сообщил первый за
меститель мэра Москвы в
правительстве города Петр
Бирюков, в настоящее время
в Москве насчитывается око
ло 32 тысяч многоквартир
ных домов общей площадью
214 млн. кв. метров. В соот
ветствии с действующим Жи
лищным кодексом РФ ответ
ственность за содержание
многоквартирных домов воз
лагается на собственников
помещений. При этом подав
ляющее большинство граж
дан, ставших собственника
ми в результате приватиза
ции занимаемых ими квар
тир, не в состоянии самосто
ятельно провести капиталь
ный ремонт общего имуще
ства многоквартирного дома,
что препятствует созданию
объединений собственников
помещений в многоквартир
ном доме и, соответственно,

развитию института собст
венников жилья.
В этой ситуации прави
тельством Москвы было при
нято решение об устранении
недоремонта, накопившегося
за прошедшие годы в услови
ях недостаточного финанси
рования. В связи с этим и бы
ла разработана Городская це
левая программа по капи
тальному ремонту многоквар
тирных домов города Москвы
«Ответственным собственни
кам – отремонтированный
дом» на 2008 – 2014 годы, це
лью которой является созда
ние комфортных и безопас
ных условий проживания в
многоквартирных домах, а
также повышение их энерго
эффективности.
Программой предусмот
рен ремонт многоквартирных
домов, построенных и приня
тых в эксплуатацию до введе

лось решение о проведении там
зимних Олимпийских игр, и мы от
души радовались этой общей для
россиян победе. А семья у меня
такая: жена Галина Васильевна то
же хозяйственник – она возглавля
ет аварийную службу, обеспечива
ющую несколько районов округа,
дочь Елена, зять Федор, внуку Ви
талию исполнилось 2,5 года…
Корр.: Возвращаясь к вашей
работе, мне хотелось бы также
узнать о ближайших перспекти
вах для Муниципального ре
монтностроительного управле
ния.
– В 2008 году в Северном Из
майлове начнется реконструкция
80го квартала. Она предусматри
вает снос ветхого жилищного фон
да и возведение новых зданий. Это
означает, что часть домов будет
сниматься с эксплуатации, а другая
одновременно будет в эксплуата
цию вводиться. Поэтому предстоят
определенные сложности в пре
одолении этого градостроительно
го этапа. Но уверен, мы сумеем с
ними справиться, так как необхо
димый опыт уже наработан, ведь
несколько лет назад на территории
РЭУ26 полная реконструкция
квартала уже была произведена.
Корр.: Желаю вам успеха в
этой работе!
– Спасибо!
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ

СВОЕВРЕМЕННО ПЛАТИТЕ
ЗА ЖИЛИЩНО,КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сегодня большинство москвичей являются соб
ственниками своих квартир, и это многое меняет, по
тому что, будучи собственником, житель должен
иметь возможность выбирать качество услуг на кон
курсной основе, а также возможность экономить
свои коммунальные расходы и планировать их.
С другой стороны, это означает, что у жителей
должен быть другой уровень ответственности, инте
реса и понимания механизмов обслуживания жилищ
ного фонда.
Своевременная оплата коммунальных платежей –
необходимость в условиях рыночной экономики. Ин
женерная служба района, которая является посред

ником между жителями и поставщиками ресурсов,
стоит на стороне жителя, поэтому обязательно про
веряет правильность расчета долгов жителя перед
поставщиками ресурсов, составляет щадящий гра
фик возвращения долгов и всегда готова пойти на
встречу жителю. Но если ресурсы и услуги предо
ставлены, то за них все равно придется платить, и го
раздо проще это сделать своевременно. Большинст
во жителей (95%) вовремя оплачивают счета за услу
ги.
Инженерная служба района Северное Измайлово
просит погасить долги и желает всем жителям без
долгов встретить Новый 2008 год.

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

В МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
21 ноября 2007 года депутаты Мосгордумы
приняли в первом чтении проект закона «О Город,
ской целевой программе по капитальному ремон,
ту многоквартирных домов города Москвы «От,
ветственным собственникам – отремонтирован,
ный дом» на 2008 – 2014 годы».

ции. Вообще в 2007 году особое
внимание мы уделили ремонту
квартир, где проживают участники
Великой Отечественной войны и
инвалиды, потому что управа рай
она выделила значительные сред
ства для социальной поддержки
жителей. Или вот еще: подготовка
к проведению торжественных и
траурных акций – таких, как воз
ложение цветов к могилам павших
воинов на Преображенском клад
бище и к монументу на площади
Соловецких юнг. В двух словах
всего не перечислишь, потому что
дел – от малых до больших – очень
много.
Корр.: Имея обширный штат
подчиненных, какой стиль руко
водства вы предпочитаете? Во
обще, какой вы человек в сво
бодное от работы время?
– Я работаю не с механизма
ми, а с людьми, которые, конечно,
имеют свои сильные стороны и
слабости, у которых есть опреде
ленные проблемы и интересы. Их
приходится учитывать в работе.
Поэтому предпочитаю мягкий
стиль руководства, но не забываю
требовать с подчиненных добро
совестное отношение к труду. Что
касается свободного времени, то,
к сожалению, выходных у меня
почти не бывает – работа хлопот
ная! Получилось, что за весь 2007
год я лишь на одну неделю летом
вместе с семьей ездил в Сочи на
отдых. Но именно тогда принима

ния в действие Закона РФ от
4 июля 1991 года №1541 «О
приватизации
жилищного
фонда в Российской Федера
ции», не подлежащих сносу
или реконструкции в течение
последующих 10 лет и имею
щих наибольшую степень из
носа конструктивных эле
ментов. При этом в первую
очередь ремонтироваться
будут те дома, где созданы
товарищества собственни
ков жилья.
В рамках программы пла
нируется привести в надле
жащее состояние 13787 мно
гоквартирных домов общей
площадью 117,51 млн. кв.
метров, причем в 1454 домах
будет проведен комплексный
ремонт, а в 12333 домах –
выборочный ремонт.
По материалам
пресс#центра МГД
С дополнительной ин,
формацией о работе Мос,
ковской городской Думы
можно ознакомиться на
сайтах
www.duma.mos.ru
www.mpress.ru

ФОРУМ
«ГОСЗАКАЗ,2008»
Министерство экономического развития и торговли РФ совместно с
Межрегиональной общественной организацией «Московская ассоциа,
ция предпринимателей» при поддержке Правительства РФ и под патро,
натом Торгово,промышленной палаты РФ в период с 24 по 26 марта
2008 года проводят в г.Москве четвертый Всероссийский форум,вы,
ставку «ГОСЗАКАЗ,2008».
Форумвыставка «ГОСЗАКАЗ2008»
является на сегодняшний день единствен
ным мероприятием Всероссийского мас
штаба, где обсуждаются вопросы разме
щения заказов для государственных и му
ниципальных нужд. Ключевая тема фору
мавыставки – «ГОСЗАКАЗ – РЕГИОНАМ
РОССИИ».
Принимая во внимание положитель
ные результаты, достигнутые по итогам
работы экспозиции г.Москвы на форуме
2007 года, где были проведены деловые
встречи предприятийпоставщиков с
представителями исполнительной власти,
что способствовало поддержке товаро
производителей и обмену опытом по ор
ганизации и проведению конкурсов на за
купку продукции для государственных
нужд, на форумевыставке «ГОСЗАКАЗ
2008» Департамент г.Москвы по конку

рентной политике сформирует единую
коллективную экспозицию департаментов
правительства Москвы.
Форумвыставка проводится с целью:
– содействовать установлению спра
ведливых, открытых и прозрачных меха
низмов проведения закупок за счет
средств бюджетов всех уровней на основе
прямого диалога государства и бизнеса;
– установить стабильное взаимодей
ствие государственных и муниципальных
заказчиков с предприятиями – произво
дителями и поставщиками товаров, работ
и услуг для государственных и муници
пальных нужд;
– выявить и обобщить лучшее из на
копленного опыта по организации эффек
тивной закупочной системы в сфере реа
лизации приоритетных национальных
проектов.
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
К Международному дню инвалидов сектор социального развития управы района
организовал акции в поддержку пожилых жителей района
и людей с ограниченными возможностями
Так, 7 декабря в Центре развития творчества де
тей и юношества имени Косарева состоялся кон
церт. Перед его началом глава управы Сергей Гор
бун с приветственной речью обратился к залу – а
приглашено на концерт было более 400 человек.
Высказав добрые пожелания по случаю Дня инвали
дов, руководитель районной исполнительной влас
ти рассказал о своем намерении сделать жизнь в
Северном Измайлове уютнее и удобнее для всех
его жителей независимо от возраста, возможнос
тей, имущественного и социального статуса. Поэто
му ближайшей задачей становится реконструкция

Также в кафе «Книжный дом» была проведена
культурноразвлекательная программа «От серд
ца к сердцу» для студентов библиотечного колле
джа №58 с ограниченными возможностями по со
стоянию здоровья. Для них товарищи по учебе
подготовили веселые конкурсы и розыгрыши, на
пример, танцевальный марафон и «портрет за 5
минут». Среди молодежи состоялся разговор об
увлечениях и творческих планах, прозвучали пес
ни, стихи собственного сочинения прочла Полина
Попова. Приятный вечер завершился чаепитием
и вручением памятных сувениров.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

целых кварталов, при проведении которой на месте сне
сенных пятиэтажек вырастут современные комфорта
бельные дома. В них смогут переехать многие жители
района, и к их услугам будут благоустроенные дворы и
магазины в шаговой доступности.
Затем начался концерт, подготовленный юными арти
стами – участниками таких творческих конкурсов и фести
валей среди молодых дарований ВАО, как «Хрустальная
капелька» и «Таланты Московии». Танцевальные, вокаль
ные, спортивные, инструментальные номера были испол
нены хореографическим ансамблем «Дружба», детским
эстрадным театром «Коломбина», хоровой студией
«Кант», коллективом художественной гимнастики ЦРТДЮ.
А после окончания программы всем гостям были вручены
подарки от управы района – наборы бытовой химии и пар
фюмерии.

ШКОЛА ПАТРИОТОВ

ОТМЕЧАЕМ
ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ
По сложившейся традиции 66ю годовщину
победы в Битве за Москву районные активисты
отметили торжественной церемонией на пло
щади Соловецких юнг – 5 декабря глава управы
района Сергей Горбун вместе с ветеранами Ве
ликой Отечественной войны, молодежью из
школы №349 и Колледжа легкой промышленно
сти №24 возложил цветы к установленному на
площади монументу.

МОЙ ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ
В управе района Северное Измайлово
продолжается вручение паспортов юным
гражданам Российской Федерации
В конце ноября в
торжественной обста
новке глава управы
Сергей Горбун и руко
водитель муниципаль
ного
образования
Дмитрий
Дятленко
вручили
паспорта
юным жителям нашего
района, достигшим 14
лет. Сергей Горбун по
здравил молодых лю
дей со вступлением во
взрослую жизнь и вы
разил надежду, что из

6 декабря сотрудники управы района в биб
лиотеке №116 организовали встречу участников
подмосковных сражений декабря 1941го со
школьниками. Для них выступил фольклорный
ансамбль «Крупица» из школы №1268, возглав
ляемый Ириной Бондарь, а также ученики гим
назии №1563 под руководством Ирины Лоран
исполнили стихи и песни о войне. После концер
та сотрудники управы пригласили ветеранов на
чаепитие, во время которого они могли вспом
нить о своей юности и о выпавших на их долю
испытаниях.
Сергей СОВИНОВ

них вырастут грамот
ные, честные и достой
ные члены нашего об
щества.
Вместе с паспорта
ми ребятам были вруче
ны книги по истории
Москвы,
московских
районов и их геральди
ке.
Маргарита
ЕФИМОВА
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КОНКУРС ПОВАРОВ
Ресторан «Мистраль» провел конкурс по,
варов, в котором состязались дети из нашего
района и из мытищинского детского дома. В
его подготовке и проведении также приняли
участие управа района Северное Измайлово,
Детский благотворительный фонд поддержки
дарований, развития творческих способнос,
тей детей и подростков им.Надежды Рушевой
и просветительский центр «Планета Семь,Я».

СУПЕРМАМА –
2007
Ставший уже традиционным
районный конкурс прошел
в досуговом клубе «Зеркало»
В этом году за звание «Супермама» боролись семь много
детных семей. Для начала и детям, и родителям предложили
поучаствовать в беспроигрышной лотерее, после чего ознако
мили их с шестью конкурсными заданиями.
В порядке жеребьевки конкурсанты показывали «домашнее
задание» – танцевали, читали стихи, пели песни. Затем дети
мампретенденток для приготовления салата почистили на ско
рость головку лука, два яйца, три вареные картошки, два зубчи
ка чеснока. Пока родители эти салаты готовили, дети мастери
ли для мам поздравительные открытки из осенних листьев, цве
тов и семян. А потом вместе с папами приступили к последнему
заданию – сделать маме нарядную шляпу из подручных
средств.
Третье место заняла семья Кустовых, второе – семья Рома
ненко, а первое – семья Яковлевых. Всем участникам были вру
чены памятные подарки, а напоследок взрослые и дети отпра
вились пить чай со специально приготовленным тортом «Супер
мама2007».

Акция была призвана продолжить традицию помощи
детям и молодежи в социальной адаптации в мегаполисе,
способствовать развитию творческих способностей де
тей и подростков.
Конкурс поваров прошел в номинациях: «традицион
ный повар», «французская кухня» и «суперкондитер».
Юные участники увлеченно нарезали и сервировали
салаты, а в это время на кухне их товарищи под руковод
ством опытных поваров ресторана «Мистраль» готовили
более изысканное блюдо.
Состязания сопровождались выступлением духового
оркестра детского дома под руководством Анатолия Зо
лотухина.

Ольга СТРОГАНОВА
На выставке детских работ, приуроченной к конкурсу,
были представлены работы кружка «Чудо природы» дет
ского дома. В работе конкурса принимали участие и юные
фотокорреспонденты.
Приветствовать конкурсантов приехал выдающийся
художник нашего времени Тим Градов. Он передал в дар
детскому дому одну из своих работ.
Также детей приветствовал писатель Александр Вла
димиров, который подарил детям свои книги.
Награждение конкурсантов провели глава управы
Сергей Горбун и директор ресторана «Мистраль», прези
дент ДБФ Лариса Куликова.
Детям были вручены mp3плееры, кулинарные сбор
ники «Лакомый кусочек» знаменитого актера Владимира
Долинского, учебники английского языка нового поколе
ния и новогодние сувениры.
По окончании конкурса для детей и гостей сотрудники
ресторана приготовили банкет.
Все присутствующие отметили, что праздник удался!
Маргарита ЕФИМОВА

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
ГЛАВОЙ УПРАВЫ
Завершился ежегодный
районный конкурс среди
творческой учащейся мо
лодежи. Его организаторы
– сотрудники управы райо
на Северное Измайлово –
подчеркивают, что прово
дили соревнования с це
лью привлечения молодых
москвичей к решению со
циальноэкономических
проблем нашего района,
города Москвы, развития
творческой индивидуаль
ности, формирования на
выков публичного выступ
ления, взаимодействия с
представителями органов
исполнительной власти и
помощи учащимся в про
фессиональной ориента
ции.
Итоги конкурса были
подведены в школе №399.
Участников приветствовал
председатель жюри глава
управы района Северное
Измайлово Сергей Горбун.
Также в конкурсную комис
сию вошли представители
управы и муниципалитета,
научнометодического
центра и подразделения по
делам несовершеннолет
них ОВД.
На защиту проекта у
претендентов было не бо
лее 10 минут, после чего
им предстояло ответить на
вопросы.

«МОСКВА – ГОРОД
ДРУЖБЫ»
Завершился первый этап районного фестиваля
творчества «Ярмарка талантов»

Работы участников оце
нивались по таким критери
ям, как актуальность, реаль
ность, новизна, экономиче
ское обоснование и культу
ра презентации.
Третье место заняла ра
бота ученицы школы №619
Дарьи Меркушевой об акту
ализации проблемы утили
зации бытовых отходов в
сознании жителей Северно
го Измайлова. На втором
месте – проект Седы Воска

нян из школы №399. Побе
дительницей конкурса стала
работа о досуговоинфор
мационном портале Татья
ны Алтуниной из школы
№356.
Призерам конкурса бы
ли вручены ценные призы:
домашний кинотеатр, dvd–
и mp3плееры. Все участни
ки получили грамоты и па
мятные подарки.
Татьяна КАРЕНИНА

С 19 ноября по 2 декаб
ря в районе прошел первый
этап районного фестиваля
творчества «Ярмарка талан
тов», организованный упра
вой, муниципалитетом и до
суговым клубом «Зеркало».
«Ярмарка талантов» ста
вит перед собой цели поощ
рения и популяризации дет
ского творчества, организа
ции детского досуга, зна
комства подростков с твор
чеством
воспитанников
культурных и образователь
ных учреждений района.
Первый этап – по изоб
разительному и декоратив
ноприкладному искусству
– был посвящен теме
«Москва – город дружбы» и
получился очень представи
тельным: 237 участников из
11 детских садов и 10 школ,
клуба «Зеркало», школы –
детского сада «Колибри»,
детского коллектива «По
дороге в сказку» (МУ
«Юность») и 42 педагога и
воспитателя.
На фестивале было
представлено 198 творчес
ких работ из кожи, пласти
лина, природного материа
ла, а также рисунки, кера
мика, вязание крючком, вы

шивка, шитье из лоскутков,
роспись по дереву, мягкая
игрушка, бисероплетение.
Все участники фестива
ля были награждены грамо
тами и призами. Дети, кото
рые приходили на фести
вальную программу в каче
стве гостей, также получили
подарки.
Фестивальная програм
ма, помимо знакомства с
выставкой и торжественно

го награждения, включала
игры и занятия в творческой
мастерской.
Фестиваль и сопутству
ющие мероприятия посети
ли более 300 детей, родите
лей, педагогов, воспитате
лей.
Второй этап «Ярмарки
талантов» – по сценическим
искусствам – пройдет в фе
врале 2008 года.
Собкор
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ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ФЕСТИВАЛЬ
«ДРУЖБА НАРОДОВ»

ПЕРВЫЙ ШАГ
В ПРОФЕССИИ

День толерантности был впервые объявлен Генеральной ассамбле,
ей ООН в 1996 году. Толерантность, а по,русски «терпимость» – к чужо,
му образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, верованиям, мнени,
ям – особенно актуальна сегодня, когда в мире повсюду вспыхивают
очаги экстремизма и терроризма.
В 1991 году распался Советский Со
юз, и бывшие республики стали незави
симыми государствами, разделенными
территориальными границами. Но ника
кие границы не могут прервать дружбу
между народами, ведь у многих из нас
есть родственники и друзья, которые те
перь живут в других государствах. В мос
ковских школах учатся дети разных наци
ональностей, но это не мешает им об
щаться и дружить. У каждого народа есть
свои национальные традиции, культура,
которые одновременно и подчеркивают
наше различие, и привлекают друг к дру
гу. Русская культура, развиваясь на стыке
Востока и Запада на основе общечелове
ческих ценностей, всегда прививала ува
жение ко всем национальностям, которое
составляет основу взаимоотношений
между странами и народами.
В ГОУ СОШ №619 День толерантности
был отмечен особенно ярко. Здесь про
шел фестиваль «Дружба народов», подго
товленный усилиями учителей, детей и ро
дителей. Фестиваль создал атмосферу
настоящего праздника культуры, искусст
ва и национальных традиций народов, на
селявших Советский Союз. Уже второй
год педагогический коллектив школы под
руководством директора Р.З.Левковой
работает в рамках городской эксперимен
тальной площадки «Содержание и органи
зационные формы деятельности детско
взрослых проектных объединений», когда
образовательный и воспитательный про
цесс строятся на сотрудничестве педаго
гического коллектива, учеников и их роди
телей. Особенно широкие возможности
такого взаимодействия открываются во
внеклассной деятельности, и тому под

тверждение
прошедший
фестиваль
«Дружба народов».
В фестивале приняли участие все
ученики школы с 5 по 11 класс. Классные
руководители путем жеребьевки заранее
определили, какую страну из бывших со
юзных республик будут представлять ре
бята. В процессе подготовки к фестива
лю, скоординированной заместителями
директора Ю.Н.Куляшовой и В.С.Хмеле
вой, учащиеся изучили историю и приро
ду страны, ее культурные традиции и свя
зи, национальные особенности жителей.
Все вместе изучали поваренные книги о
традиционной кухне, шили костюмы, изу
чали литературу, готовили презентации
стран с использованием информацион
нокоммуникативных технологий. В итоге
на фестивале каждый класс продемонст
рировал мультимедиапрезентацию стра
ны, красочный альбом о ней, националь
ный костюм, танец и блюдо. Выступления
были пропитаны интернациональным ду
хом и погружали зрителей в националь
ный колорит. Ребята радовались, а глаза
родителей наполняли слезы счастья за
успех своих детей.
На этом фестивале не было проиг
равших, а были только победители, так
как все узнали много интересного, поно
вому взглянули на своих друзей. Фести
валь получил высокую оценку гостей –
главного специалиста управы района Се
верное Измайлово Л.Л.Лумповой и пред
ставителя муниципалитета района Се
верное Измайлово О.А.Чистовой, выра
зивших пожелание вывести фестиваль
«Дружба народов» на районный уровень.
Собкор

В 1996 году на базе кол
леджа легкой промышленно
сти №24 прошел городской
конкурс «Экзерсис», в кото
ром студенты колледжа за
няли I место. Это событие
положило начало хорошей
традиции – теперь в коллед
же ежегодно, перед тем как
выходить на городские со
стязания, стали проводить
свой конкурс профессио
нального мастерства «Пер
вый шаг». С 2000 года сту
денты колледжа участвуют
также в таких московских
конкурсах, как «Артпрофи» и
«Юные таланты Московии».
Конкурс профессиональ
ного мастерства «Первый
шаг» проходит в 2 этапа.
В этом году первый этап
прошел в конце ноября и на
зывался «Мусорный дизайн».
В нем приняли участие сту
денты первого и второго кур
сов, которые еще не доста

точно владеют мастерством
кройки и шитья, но уже хоро
шие художники, использую
щие творческий подход к со
зданию моделей одежды из
нетрадиционных материалов.
Назовем
победителей
этого этапа:
– Гранпри – СП №2, авто
ры: Дюрдя Катя, Потапова На
стя, коллекция: «Опершик»;
I место – СП №2, гр.22,
творческий коллектив гр. 45,
коллекция: «Дети дождя»;
II место – СП №1, гр. 16,
автор: Сабанов Андрей, кол
лекция: «Цветущая сакура»;
III место – СП №2, автор:
Гарибян Арменул, коллекция:
«Мадам Фигаро».
Отдельно в номинациях
были отмечены:
«За оригинальность» – СП
№ 1, гр. 26, автор: Дадашидзе
Анна, коллекция: «Автопати на
мусорке»;
«За глубину образа» – СП

№2, творческий коллектив
гр.25, коллекция: «Голубая
лагуна».
Завершились также твор
ческие соревнования среди
парикмахеров
«Вечерние
прически».
Здесь лучшими стали:
– I место – СП № 1, твор
ческий коллектив гр.38, кол
лекция: «Утонченная элегант
ность»;
– II место – СП № 2, гр. 33,
автор: Фатыхова Лилия, кол
лекция: «Посланник красоты»;
– III место – СП №1, твор
ческий коллектив гр.27, кол
лекция: «Назад в будущее».
В номинациях «За мастер
ство» – СП № 3, творческий
коллектив гр.36, 37, коллек
ция: «По волнам фантазии»,
«За огромное трудолюбие и
полет фантазии» – СП №2, гр.
33, автор: Фатыхова Лилия,
коллекция: «Посланник красо
ты».
Во втором этапе в конце
декабря примут участие сту
денты третьего и четвертого
курсов – практически состо
явшиеся профессионально
художники по костюмам, мо
дельеры, портные, способ
ные создавать коллекции мо
делей одежды очень высокого
уровня.
Отличительной особенно
стью конкурса является абсо
лютно независимое жюри, в
его состав не входят препода
ватели колледжа. Туда, как
правило, приглашают руково
дителей предприятий – ате
лье, домов моделей, салонов
красоты. И они, оценивая ра
боты ребят, подбирают себе
будущих сотрудников.

УРОК ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
…Девочка сидит за партой.
Перед ней тетрадки, на которых
ее рукой написаны фамилии од
ноклассников: девочка, выполняя
письменные задания, как бы
учится за них. Потом берет крас
ную ручку и, словно учительница,
правит
ошибки,
выставляет
оценки. Это ее любимая игра –
игра в школу…
Но подлинное понимание то
го, что школа – ее призвание, по
явилось у Аллы Анатольевны Бра
маткиной только в старших клас
сах. Тогда среди молодых педа
гогов проходила практику и вела
для ребят биологию Елена Семе
новна Милосердова. Сама еще
студентка, она со временем ста
ла для Аллы Анатольевны настоя
щим наставником, образцом учи
теля, всецело отдающего себя
детям, а затем и близкой подру
гой. Под ее влиянием Браматки
на сделала свой профессиональ
ный выбор: окончив Московский
городской заочный педагогичес
кий институт, она в 1978 году
пришла в школу учителем на
чальных классов. А затем вышла
замуж за офицера и уехала из
родного Измайлова в Борисог
лебск, но через шесть лет семья
вернулась в Москву.
Затем Алла Браматкина рабо
тала в 344й школе, где в 1988
году заняла пост завуча. А в 2000
году это учреждение образова
ния было реорганизовано по
гимназическому принципу для
учеников пятых и старших клас
сов. Но встал вопрос о том, как
же готовить младших школьников
к новой форме обучения. И было

решено открыть прогимназию,
которая разместилась по сосед
ству на 13й Парковой улице,
д.29, в здании бывшего детского
сада. И Алла Анатольевна возгла
вила прогимназию №1749.
Сегодня здесь учится 306 де
тей в возрасте от 6 до 11 лет. Они
изучают математику, русский
язык и литературу, естествозна
ние, историю, информатику, ино
странные языки по специальным
развивающим программам. На
пример, по методологии Марины
Соловейчик и супругов Бунеевых
уроки русского языка, русской и
зарубежной литературы построе
ны так, чтобы научить детей чув
ствовать художественное слово и
создать стимулы для их самосто
ятельного творчества. А уроки
математики по программе Люд
милы Петерсон ставят целью
развить у ребят логическое мыш
ление.
Кроме того, с детьми прово
дятся занятия по физкультуре,
труду, изобразительному искус
ству и музыке, работают кружки и
секции дополнительного образо
вания. Ради этого в гимназии
трудится коллектив в составе 42
человек, среди них 15 учителей и
11 воспитателей групп продлен
ного дня. Их достижения – в зна
чительной степени результат
правильной организации педаго
гического процесса под руковод
ством директора.
Чтобы распространить поло
жительный опыт, Алла Браматки
на проводит на базе прогимна
зии открытые уроки, окружные и
городские педагогические семи

нары. Активно участвует в обще
ственной жизни: входит в иници
ативную группу учителей по под
готовке новогоднего праздника
для педагогов ВАО, является
членом жюри районного конкур
са «Учитель года». И, конечно, у
нее есть дорогие сердцу увлече
ния. Прежде всего, это театр.
Вместе с мужем Леонидом Пет
ровичем, сыном Максимом и до
черью Мариной Алла Анатольев
на особенно любит посещать те
атры им.Вахтангова и Маяков
ского, антрепризы. А для сына
это увлечение стало профессией

– ныне он актер в театре «Прак
тика». Другое место семейного
досуга Браматкиных – подмос
ковные музейные усадьбы и да
ча. Там свежий воздух, тишина и
отдохновение от городских хло
пот.
Однако и на отдыхе Алла Ана
тольевна не забывает об учени
ках.
Например, сейчас в рамках
национального проекта «Образо
вание» прогимназия №1749 бо
рется за получение президент
ского гранта на 1 миллион руб
лей. Куда хотелось бы направить

эти деньги? Может быть, на при
обретение школьного автобуса
для того, чтобы учителя с детьми
могли выезжать на экскурсии в
музеи и на выставки…
За свою педагогическую дея
тельность Алла Анатольевна бы
ла удостоена званий «ветеран
труда», «отличник народного
просвещения», «Почетный работ
ник общего образования РФ»,
она лауреат премии главы упра
вы района Северное Измайлово
за 2004 год.
А как оценивают работу Бра
маткиной и качество образова
ния в возглавляемом ею учреж
дении те, кто приходит сюда
учиться или приводит своих де
тей?
Собирая информацию о про
гимназии, я нашел несколько ин
тернетсайтов и на первом же от
крытом из них прочел такую фра
зу: «Родители! Отдавайте своих
детей в эту гимназию!!! Да, не
спорю, очень требовательные
учителя, но потом в дальнейшем
обучении это все очень помога
ет! Я тоже раньше училась в этой
школе. Я перешла из 4 класса
сразу в 6 и училась практически
лучше всех! Петрук Марина Гер
мановна и Браматкина Алла Ана
тольевна – самые лучшие и доб
рые люди!».
Вот что пишет некая Алена З.
на форуме сайта «Всеобуч», по
священном прогимназии №1749,
и остальные отзывы детей и
взрослых в абсолютном боль
шинстве также положительные.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 января 2008г. вступает в силу федеральный закон
от 09.04.2007г. № 43,ФЗ «О внесении изменений
в федеральный закон №166 «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Согласно внесенным изменениям продлевается
срок выплаты социальной пенсии по государственно
му пенсионному обеспечению детям, потерявшим од
ного или обоих родителей и получавшим социальную
пенсию до 18летнего возраста, обучающимся по оч
ной форме, до окончания данного обучения, но не
дольше, чем до достижения ими 23 лет.
Дети, получавшие социальную пенсию по утере
кормильца до 18летнего возраста и обучающиеся по
очной форме в образовательных учреждениях всех ти
пов и видов независимо от организационноправовой
формы, должны обратиться в Управление ПФР по мес

ту жительства за продлением выплаты социальной
пенсии и представить следующие документы:
– паспорт;
– справку об обучении, выданную на бланке учеб
ного заведения (с номером и датой выдачи), которая
должна содержать: ФИО полностью, год рождения, оч
ную форму обучения, дату и номер приказа о зачисле
нии, дату окончания обучения, подпись и печать.
Подготовлено ГУ – Главным управлением ПФР №7
по г.Москве и Московской области

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ, ИМЕЮЩИМ
ПРАВО НА НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
(СОЦИАЛЬНУЮ УСЛУГУ) В 2008 ГОДУ
С 15 октября 2007 года федеральные льготники,
имеющие право на получение государственной соци
альной помощи в виде набора социальных услуг (соци
альной услуги), могут обратиться в территориальный
орган Пенсионного фонда по месту жительства для по
лучения справки, подтверждающей право на социаль
ные услуги в 2008 году.
Данная справка необходима, прежде всего, тем,
кто выезжает в другие регионы Российской Федера
ции.
В тех случаях, когда льготник не выезжает из Моск
вы, нет необходимости обращаться за получением
справки.
В 2008 году бесплатные лекарства по рецепту вра

ча и получение при наличии медицинских показателей
путевки на санаторнокурортное лечение будут предо
ставляться на основании сведений, имеющихся в ле
чебнопрофилактических учреждениях (поликлиниках)
и филиалах Фонда социального страхования.
Для реализации в 2008 году права на бесплатный
проезд железнодорожным транспортом пригородно
го сообщения федеральному льготнику, проживаю
щему в городе Москве и имеющему право в 2008 го
ду на бесплатный проезд в поездах пригородного со
общения Московской железной дороги, достаточно
предъявлять в железнодорожную кассу для получе
ния безденежного билета – СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ
МОСКВИЧА.

НАСТУПАЕТ ПЕРИОД
СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ
Управление №2 ГУ №7 ПФ РФ
по г. Москве и Московской обла
сти напоминает, что в целях реа
лизации положений федераль
ного закона от 01.04.96г. №27
ФЗ «Об индивидуальном (персо
нифицированном) учете в систе
ме обязательного пенсионного
страхования» прием документов
индивидуального (персонифици
рованного) учета от страховате
лей за 2007г. территориальными
органами ПФР будет осуществ
ляться с первого рабочего дня
января и не позднее 1 марта
2008г.
Обращаем ваше особое вни
мание, что с 1 января 2008г. до
кументы индивидуального (пер
сонифицированного) учета будут
приниматься только в формате
7.0 (XMLформат).
Перечень адресов разработ
чиков программ, формирующих
документы в этом формате, раз
мещен на Интернетсайте Отде
ления по г. Москве и Московской
области (www.pfrmsk.ru) в разде
ле «СТРАХОВАТЕЛЯМ» (АКТУ
АЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ) и в раз

деле «ПЕРС УЧЕТ – ИНФОРМА
ЦИЯ».
Для удобства страхователей в
2008 году предлагается сдавать
отчеты со сведениями о застра
хованных лицах в электронном
виде по телекоммуникационным
каналам связи (электронный до
кументооборот через Интернет) с
использованием электронной ци
фровой подписи. С этой целью
страхователь должен заключить
договоры с одним из удостоверя
ющих центров (УЦ), подписавших
соглашение с ГУ – Отделением
ПФР по г. Москве и Московской
области, и территориальным Уп
равлением ПФР. Наименования
УЦ и порядок представления све
дений по телекоммуникацион
ным каналам связи отражены на
Интернетсайте Отделения в раз
деле «ГЛАВНАЯ» от 26.10.2007г.
В настоящее время Управле
ние №2 продолжает проводить
предварительную сверку плате
жей с организациями и физичес
кими лицами, самостоятельно
уплачивающими
страховые
взносы.

Уважаемые страхователи,
по всем интересующим вас вопросам
обращайтесь к нам по адресу:
ул.12,я Парковая, д. 6, стр. 1
в следующие дни недели:
понедельник, вторник, среда с 9.00 до 17.45,
пятница с 9.00 до 16.30,
обед с 12.30 до 13.30.
Телефоны: 4655634, 6038575, 6038573.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СУПРУГАМ,ЮБИЛЯРАМ
По информации Управления ЗАГС Москвы,
с 1 января 2000 г. в городе Москве производятся
единовременные выплаты супругам,
празднующим юбилей супружеской жизни
В соответствии с распоряжени
ем мэра Москвы от 23 ноября 1999
г. №1325 «О чествовании юбиляров
супружеской жизни» супругам, от
метившим в период с 1 января 2000
г. по 31 декабря 2006 г. 50 и 60лет
ний юбилей супружеской жизни,
производится единовременная де
нежная выплата в размере 3000
рублей.
Постановлением правительст
ва Москвы от 6 февраля 2007 г.
№81 в распоряжение мэра внесены
изменения. В соответствии с ними
супругам, отметившим 1 января
2007 г. и позднее юбилеи супруже
ской жизни, производятся едино
временные денежные выплаты в
следующих размерах: 50летний
юбилей – 4000 рублей, 55летний –

5000 рублей, 60летний – 6000 руб
лей, 65летний – 7000 рублей, 70
летний – 8000 рублей.
По вопросу оформления выплат
супругам (одному из супругов) не
обходимо обратиться в ближайший
к месту жительства отдел ЗАГС или
дворец бракосочетания, имея при
себе паспорта и свидетельство о
заключении брака. Если супруги
(один из супругов) не могут лично
обратиться в отдел ЗАГС, за них это
может сделать родственник или
просто знакомый. Бланк заявления
и доверенности в простой пись
менной форме можно получить в
ЗАГСе. Заполненный и подписан
ный юбилярами бланк заявления и
доверенности их доверенное лицо
предоставляет в отдел ЗАГС,

предъявив при этом свой паспорт,
паспорта юбиляров, свидетельство
о заключении брака.
Уважаемые юбиляры!
По вашему желанию отдел
ЗАГС или дворец бракосочета,
ния проведет торжественную
церемонию чествования вашего
супружеского юбилея.
Если вы своевременно не об,
ратились за получением едино,
временной денежной выплаты в
год вашего юбилея, вы можете
это сделать сейчас.
Более подробная информация
предоставлена на официальном
сайте Управления ЗАГС Москвы
www.zags.mgportal.ru

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ СООБЩАЕТ
В связи с новогодними и Рождественскими пра
здниками выплата пособий и других социальных вы
плат за январь 2008 года через отделения почтовой
связи начнется досрочно с декабря 2007 года по сле
дующему графику:
29 декабря 2007 года – за 2 января 2008 года;
3 января 2008 года – за 3 января 2008 года;
4 января 2008 года – за 4 и 6 января 2008 года;
5 января 2008 года – за 5 и 7 января 2008 года;

с 8 января – по установленному графику.
Лица, не получившие по какимлибо причинам
полагающиеся им в декабре выплаты, смогут полу
чить их в отделениях почтовой связи начиная с 29 де
кабря т.г., независимо от даты доставки по графику.
Выплата пособий и других социальных выплат за
январь 2008 года через учреждения ОАО «Банк Моск
вы» и Сбербанка РФ начинается с 28 декабря 2007
года.

ДЕПУТАТЫ –
ИЗБИРАТЕЛЯМ
28 ноября 2007 года депутаты
Мосгордумы поддержали проект
федерального закона №432698,4
«О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон
«О ветеранах» и Федеральный закон
«О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»
Как сообщил депутат Игорь
Елеференко, проектом законода
тельной инициативы, разработан
ной Законодательным собранием
СанктПетербурга, предлагается
предоставить меры социальной
поддержки узникам концлагерей,
гетто и других мест принудитель
ного содержания, созданных фа
шистами и их союзниками в пери
од Второй мировой войны.
Указом Президента РФ от
15.10.1992 года №1235 бывшим
несовершеннолетним
узникам
предоставлены меры социальной
защиты, аналогичные тем, какие
имеют участники войны, но без
права получения второй пенсии.
Тем же узникам, которым на мо
мент освобождения исполнилось
18 лет, никаких мер социальной
защиты законодательством не
предусматривается. Предложен
ный законопроект, в случае его
принятия, обеспечит социальную,
правовую и моральную поддержку

всем бывшим узникам фашист
ских концлагерей независимо от
их возраста на момент освобожде
ния. По федеральному закону «О
ветеранах» им будут предоставле
ны такие же меры социальной под
держки, как и несовершеннолет
ним узникам, а по федеральному
закону «О государственном пенси
онном обеспечении в Российской
Федерации» они получат право на
вторую пенсию по инвалидности.
Таким образом, проектом законо
дательной инициативы все быв
шие узники концлагерей будут
приравнены к участникам Великой
Отечественной войны. Страдания
и горе, заметил депутат, которые
выпали на долю людей, находив
шихся в фашистских концлагерях и
уничтожавшихся в гетто, не мень
ше страданий тех, кто трудился в
тылу на благо Победы.
По материалам
пресс#центра МГД
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
95 лет
Докучаева
Анна Григорьевна
Хрянина
Анна Петровна

90 лет
Бабинкова Анастасия
Васильевна
Гониянц
Анаида Макаровна
Денисова
Нина Павловна
Лисейкин Николай
Федорович
Маевская
Зоя Ивановна
Пионткевич
Надежда Григорьевна
Тиликин Василий
Митрофанович

85 лет
Безлюдова Тамара Павловна
Беляева Варвара Васильевна
Вилянская Геня Давыдовна
Воронов Николай Васильевич
Гаврилова
Татьяна Матвеевна
Голенкова
Антонина Тимофеевна
Данчева Валентина Петровна
Дмитриева Лия Николаевна
Зайцева
Екатерина Михайловна
Заслав
Тамара Владимировна
Ионова Нина Васильевна
Костенко Николай Семенович
Лебедев Филипп Иванович
Лобанова Нина Ивановна
Мартынова
Клавдия Михайловна

Мишина Евгения Михайловна
Орлова
Екатерина Васильевна
Пальгунова
Татьяна Петровна
Сафонова
Александра Матвеевна
Сегал Вера Моисеевна
Симоненкова
Анна Яковлевна
Уляхина Анна Владимировна
Чащина Анастасия
Александровна
Чернилевская
Елена Николаевна
Чуйков Николай Михайлович
Шварцбург
Любовь Михелевна
Ширяева Галина Николаевна
Шпиц Нехама Ицках Гдалевна

ПОЛИКЛИНИКА
ПРИГЛАШАЕТ
В рамках национального проекта
«Здоровье» в городской
поликлинике №91 УЗ ВАО
проводится дополнительная
иммунизация населения:
– против гепатита В (трехкратная вакцинация) – лицам в
возрасте 18 – 35 лет;
– против кори (однократная вакцинация) – лицам в возрас
те 18 – 35 лет;
– против краснухи (однократная вакцинация) – женщинам
до 25 лет;
Также проводится иммунизация населения в рамках нацио
нального календаря:
– против дифтерии – все возрасты;
– против гриппа (сезонная вакцинация) – лицам, относя
щимся к группе риска по заболеваниям.
Все прививки проводятся бесплатно, в часы работы поли
клиники.
За направлением на прививку обращаться к участковому
врачу, к заведующим терапевтическими отделениями, в каби
нет инфекционных заболеваний.
Адрес: Сиреневый бульвар, дом 71 А.
Телефоны для справок: 4681248; 4681216.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

СЛУЖБА 01

ВАМ ВЫПИСАЛИ ШТРАФ:
ЧТО ДЕЛАТЬ

КАК ВЫБРАТЬ
ПИРОТЕХНИКУ?

Уважаемые участники дорожно
го движения (водители, пешеходы и
т.д.), отдел ГИБДД УВД по ВАО г.
Москвы напоминает, что, если вам
назначен
административный
штраф за нарушение Правил до
рожного движения РФ, вы должны
уплатить его не позднее 30 дней со
дня вступления постановления об
административном правонаруше
нии в законную силу (10 дней с мо
мента вынесения постановления)
либо со дня истечения срока от
срочки или рассрочки по уплате ад
министративного штрафа.
В случае если вы не уплатили
административный штраф в выше
указанный срок, то в отношении вас
могут быть применены санкции ч. 1
ст. 20.25 КоАП, которые влекут на
ложение административного штра
фа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного
штрафа либо административный
арест на срок до 15 суток.
Копию документа, свидетельст

вующего об уплате административ
ного штрафа, лицо, привлеченное к
административной ответственнос
ти, обязано направить судье, в ор
ган, должностному лицу, вынесшим
такое постановление.
Дополнительно сообщаю, что в

случае вынесения административ
ного
штрафа
сотрудниками
ОГИБДД УВД по ВАО г. Москвы
штраф может быть оплачен по сле
дующим реквизитам: получатель
платежа – ОГИБДД УВД по ВАО г.
Москвы ФКУ ВАО г. Москвы, р/с
40201810400000100002, наимено
вание банка получателя – в отд. 1
Мос ГТУ «Банка России» 705,
КБК18811630000010100140, ОКАТО
45263570000, БИК 044583001, ИНН
7719108599, КПП 771901001, номер
лицевого
счета
Л/С
1018812063630109. Копию доку
мента, свидетельствующего об уп
лате административного штрафа,
вы можете предоставить в ОГИБДД
УВД по ВАО г. Москвы по адресу:
105187, Москва, Измайловское ш.,
73 Б, стр.1. (кабинеты: 204,205).
О.А.ИГНАТЬЕВ,
начальник отделения полка ДПС
ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы
майор милиции

РЕЙД «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ»
В связи с началом школь
ных каникул отдел ГИБДД УВД
по ВАО г. Москвы с 17 декабря
2007 года по 13 января 2008
года проводит профилактиче
ский рейд «Зимние каникулы».
Цели и задачи
мероприятия:
– предупреждение несча
стных случаев с детьми на ули
цах и дорогах города в период
зимних школьных каникул и
новогодних представлений;
– проведение широкой
разъяснительной работы сре
ди участников дорожного дви
жения в автотранспортных
предприятиях, трудовых кол
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лективах, в учебных и до
школьных учреждениях;
– обеспечение безопасно
го передвижения детей и под
ростков в местах проведения
новогодних представлений и
других местах детского досу
га;
– проверка состояния и со
вершенствование организа
ции дорожного движения на
улицах, расположенных около
мест проведения новогодних
представлений.
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Противопожарная служба в связи с приближающимися
новогодними праздниками призывает граждан быть внима
тельными при приобретении пиротехнических изделий. Во
избежание несчастных случаев необходимо внимательно
изучить инструкцию по применению изделия.
Инструкция должна быть на русском языке, текст дол
жен быть четким и хорошо различимым. Предупредитель
ные надписи выделяют шрифтом и добавляют слово «Вни
мание».
На каждой упаковке и каждом изделии должны быть ука
заны (на русском языке): наименование пиротехнического
изделия и каталожный номер, торговая марка, дата изго
товления и предупреждение: «Внимание! Изделие пожаро–
и травмоопасное. Не применять до ознакомления с прила
гаемой инструкцией! Беречь от детей! Не использовать пи
ротехнические изделия с истекшим сроком хранения. Хра
нить в сухом месте при температуре не более 30 градусов С,
вдали от нагревательных приборов. Продажа детям до 14
лет запрещена».
Если размеры пиротехнического изделия не позволяют
поместить весь текст, допускается оставшуюся часть текс
та и инструкцию по применению вынести во вкладыш, при
лагаемый к каждому изделию.
Несоответствие вышеизложенным требованиям дает
основание не доверять качеству приобретаемого изделия,
его применение может привести к непредсказуемым по
следствиям.
Так, в 2007 г. от некачественных петард пострадало 95
человек (2006 г. – 72), из них 30 детей (2006 г. – 20).
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