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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Уважаемые жители
района Северное Измайлово!
Поздравляем вас с наступающим
Новым, 2009!м, годом и Рождеством!
Подходит к концу 2008 год, мы все с
нетерпением ожидаем эти радостные
праздники, готовим подарки родным
и друзьям.
В новогоднюю ночь мы загадываем
самые сокровенные желания и наде!
емся, что они сбудутся, что наступаю!
щий год будет счастливее уходящего.
Пусть в Новом 2009 году в ваших
семьях царят мир, покой и благоден!
ствие! Счастья всем, мира, добра и
любви!
Глава управы района
Северное Измайлово
Сергей Горбун
Руководитель муниципального
образования Северное Измайлово
Дмитрий Дятленко

МОСКВА ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ ГОДУ
Столица готовится к новогодним пра
здникам. С 3 декабря на центральных пло
щадях, возле зданий офисов и торговых
центров появились елки, зажглась празд
ничная иллюминация. Всего на площадях и
улицах столицы к новогодним праздникам,
как сообщает председатель Комитета рек
ламы, информации и оформления города
Владимир Макаров, установлено более
400 больших елей.
Самая большая, 40метровая, ель по
явилась на Поклонной горе, в самом попу
лярном месте народных гуляний. Возле
нее смонтирована композиция по мотивам

известной сказки «12 месяцев», в которой
вокруг новогоднего костра собрались 12
месяцев. У храма Христа Спасителя раз
местилась ель под названием «Рождест
венская», ее высота 20 метров, а на Ком
сомольском проспекте у Московского
дворца молодежи установлена ель «Ди
зайнерская». Новый Арбат, 36, где тради
ционно проводится детская елка мэра, ук
расила 20метровая лесная красавица,
спроектированная по принципу «домаш
ней». Она оформлена разнообразными иг
рушками, светодинамическими бусами и
внутренней подсветкой лапника.

У каждой ели свое оформление и свой
индивидуальный стиль, ни одна из них не
похожа на другую. У новогодних красавиц
помимо игрушек, изготовленных преиму
щественно по мотивам русских народных
сказок и популярных мультфильмов, уста
новлены фигуры сказочных персонажей. А
в честь такого яркого события, как право
России проводить Олимпиаду в 2014 году
в Сочи, на Ходынском поле у Ледового
дворца установлена ель, украшенная ша
рами с пиктограммами зимних видов
спорта и игрушками в виде золотых меда
лей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

Искусственные световые деревья и
елочки украсили и наш район.
Живых лесных красавиц жители могут
приобрести на елочных базарах на ул.9я
Парковая, д.62 и д.53.
Расширенная распродажа новогодних
украшений, искусственных елей проходит
в торговых центрах «Первомайский»,
«Щелково», «Метро Кэш энд Керри».
26 декабря в 12 часов в ЦРТДЮ им.
Косарева пройдет традиционная Елка
главы управы. Юным жителям района
покажут праздничное представление
«Новогодняя карусель».

www.sevizm.ru
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БУДНИ УПРАВЫ

ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ
ров, столбов, цепей на парковочных кар
манах сообщаю, что вышеуказанные рабо
ты по данным адресам выполнены (акт
прилагается).

На вопросы жителей отвечает
глава управы района Северное ИзJ
майлово Сергей Горбун.
Щелковское шоссе, д.10:
Лифты старого образца, исписаны;
техник!смотритель говорила, что на
лифты краска не выделяется. Почто!
вые ящики в безобразном состоянии и
большая часть без замков.
Ответ: В 2009 г. в жилых домах по ад
ресам: Щелковское шоссе, 4, 6, 8, 10, Си
реневый бр, 1 корп. 1, 2, 3, 4 – планиру
ется проведение капитального ремонта
домов с утеплением фасада, заменой
оконных блоков, заменой внутридомовых
инженерных систем, а также благоустрой
ство территории. Утепление фасада и за
мена остекления оконных блоков планиру
ется в 2009 году. В квартирах, где замена
остекления выполнена собственными си
лами жителей, работы выполняться не бу
дут.
Сиреневый бульвар, д. 7, 3 корп. 3,
4, 5, 6. Никитинская ул., д.27 корп.1,
Щелковский проезд, д. 3 и 11.
Будет ли проводиться капитальный
ремонт?
Ответ: Планируемые сроки проведения
капитального ремонта
Сиреневый бр, 35 – 2009 г.,
Сиреневый бр, 36 – 2009 г.,
Сиреневый бр, 33 – 2010 г.,
Сиреневый бр, 34 – 2011 г.,
Сиреневый бр, 7 – не планируется,
Никитинская ул., 271 – не планирует
ся,
Щелковский проезд, 3 – не планирует
ся,
Щелковский проезд, 11 – не планиру
ется.
Адресный перечень домов, в которых
капитальный ремонт планируется в 2010

Щелковский проезд, д.3 корп.2,
под.2.
Утром и вечером снижается давле!
ние холодного водоснабжения (ХВС).
Ответ: По вопросу низкого давления
ХВС, сообщаю, что при обследовании,
проведенном эксплуатирующей организа
цией ЗАО «МРСУ ВАО», выявлено, что дав
ление не соответствует нормативам. Для
нормализации давления ХВС направлено
письмо в МГУП «Мосводоканал».
году: 9я Парковая ул., 55, Никитинская
ул., 311, Сиреневый бр, 33, 271,
29/451, 3я Парковая ул., 465, 464,
Щелковское шоссе, 241, 32, 441, 581,
К. Федина, 11, 2.
Никитинская, д.14 корп.1.
Подскажите, куда обратиться по по!
воду счетчика на воду, у нас его не ус!
тановили до сих пор.
Ответ: Бесплатная установка приборов
учета положена жителям, проживающим в
муниципальных квартирах, а также собст
венникам (приватизированных, купленных
и т.д.) квартир, получающим субсидии. Ра
боты по установке счетчиков планируется
завершить до конца 2009 года. По вопро
сам платной и бесплатной установки инди
видуальных приборов учета (ИПУ) можно
обращаться в ГУ ИС района по адресам: 9
я Парковая ул., 663 и 15я Парковая ул.,
40Б.
Никитинская ул., д.27 корп.3. Щел!
ковский проезд, дома 13 и 11.
Прошу распорядиться о сносе стол!
бов, цепей на парковочных местах.
Ответ: По вопросу сноса блокирато

РЕШАЕМ
СООБЩА
25 ноября прошло очередное
заседание Координационного соJ
вета управы и органов местного
самоуправления района Северное
Измайлово.
На заседание были приглашены: замести
тель главы управы С.Корнеев, ведущий специа
лист управы В.Шолохов, заместитель началь
ника ОВД района А.Волков, военный комиссар
ОВК Измайловского района А.Витковский.
На заседании обсуждались вопросы о вне
сении изменений в состав Координационного
совета управы района и органов МСУ, коорди
нации деятельности управы района и муници
палитета по организации призыва граждан на
военную службу и о мерах по выявлению и пре
сечению фактов продажи спиртосодержащих и
табачных изделий несовершеннолетним и при
влечению нарушителей к ответственности.
Заслушав информацию руководителя муни
ципалитета В.Лагутина и военного комиссара
ОВК Измайловского района А.Витковского, ко
ординационный совет принял решение проана
лизировать ход осенней призывной кампании,
создать электронную базу призывников райо
на, осуществлять строгий контроль за выполне
нием наряда по призыву граждан в Вооружен
ные Силы.
Управа и муниципалитет проводят плано
мерную работу по проверке соблюдения пра
вил торговли в районе, в частности проверяют
факты продажи спиртных напитков и табачных
изделий несовершеннолетним.
На Координационном совете руководителю
муниципалитета В.Лагутину и замесителю гла
вы управы М.Кузьминой было предложено ор
ганизовать конкурс плакатов, цикл бесед и лек
ций в образовательных учреждениях района в
целях предупреждения негативных явлений в
молодежной среде, провести акцию «Измайло
во – территория здоровья» весной 2009 года.
Соб. инф.

Щелковское шоссе, д.12 корп.1,
под.7.
На домофоне совсем стерты кноп!
ки, просим произвести замену.
Ответ: Силами обслуживающей орга
низации СУ7 МГУП «Мослифт» выполнены
работы по замене кнопочной панели запи
рающего устройства, установленного на
входной двери в подъезд №7 дома 12
корп.1 по Щелковскому шоссе. В настоя
щее время запирающее устройство по
данному адресу находится в рабочем со
стоянии.
Никитинская ул., д.27 корп.3.
От Щелковского проезда к Никитин!
ской ул. 18, 22 – просят восстановить
уличное освящение.
Ответ: По вопросу освещения от Щел
ковского проезда к Никитинской ул., д. 18,
д. 22 сообщаю, что в 2008 году вдоль пе
шеходной дорожки (от Щелковского про
езда к домам 18, 22) проведен капиталь
ный ремонт установок наружного освеще
ния. Заменены: воздушная сеть на само
несущий изолированный провод, крон
штейны и лампы; перевешены светильни

ки. Бездействовашие опоры, находившие
ся в глубине зоны зеленых насаждений,
ГУП «Моссвет» ликвидированы изза от
сутствия возможности их обслуживания.
По периметру междворовой рекреацион
ной территории (вдоль основных пешеход
ных зон) действуют 10 опор наружного ос
вещения: от «Шиномонтажа» до дома №18
– 6 опор, у дома №18 – 2 опоры и у дома
№22 – 2 опоры.
7!я Парковая ул., д.31 корп.3.
Убедительная просьба проследить,
чтобы сделали нормальное освещение
двора между домами: 7!я Парковая,
д.31 корп.2 и д.31 корп.3.
Ответ: ГУП «ДЕЗ района Северное Из
майлово» в адрес ГУП «МОССВЕТ» на
правлено письмо с просьбой рассмотреть
возможность установки дополнительных
опор освещения на дворовой территории
между домами 31 корп.2 и 31 корп.3 по 7
й Парковой улице либо включить выпол
нение данных работ в план городской
программы комплексного зонального
благоустройства.
Сиреневый бульвар, д.27 корп.2,
Щелковское шоссе, д.44 корп.4, ул.
Константина Федина, дд.3, 5, 7, 9.
Был план на строительство и рекон!
струкцию кварталов 43!45, 44!46? Что
с этим планом?
Ответ: В настоящее время ведутся рабо
ты по корректировке проекта со сносом всех
пятиэтажек, кроме прошедших капитальный
ремонт. Выход откорректированного проек
та планируется в конце 2009 года.
Ответы на вопросы, поступившие на
встречах главы управы с жителями,
размещены на сайте управы района
www.sevizm.ru в рубрике «Вопрос–отJ
вет».

ОБСУЖДАЕМ КАПРЕМОНТ
25 и 26 ноября прошли встречи с
жителями домов 4, 6, 8, 10, 12 корп.
3 по Щелковскому шоссе и жителя
ми корп.1, 2, 3, 4 дома 1 по Сирене
вому бульвару.
На собраниях присутствовали:
глава управы района Северное Из
майлово С.Горбун, главный специа
лист Департамента капитального
ремонта г.Москвы Н.Мамаева, заве
дующий сектором инфраструктуры
управы района А.Никулин, замести
тель руководителя ГУ «ИС района
Северное Измайлово» Л.Хван, ди
ректор ГУП «ДЕЗ района Северное
Измайлово» З.Грезева, а также жи
тели указанных домов.
Н.Мамаева и С.Горбун проин
формировали жителей о том, какие
виды работ планируется выполнить
при проведении капитального ре
монта. Это замена трубопроводов
центрального отопления, горячего и
холодного водоснабжения, канали
зации (по подвалу и стояки), элект
рохозяйства, утепление и ремонт
фасадов, замена оконных блоков на
стеклопакеты, ремонт балконов и
лоджий, ремонт кровли, герметиза
ция межпанельных швов, ремонт му
соропровода, входных групп подъ
ездов, косметический ремонт лест
ничных клеток и пр.
Срок начала выполнения ремонт
ных работ – I квартал 2009 года.
Конкретный перечень видов ра
бот будет определен после разра
ботки проектносметной документа
ции.
А.Никулин подчеркнул: для того,
чтобы ремонт в доме проходил эф
фективно и в запланированные сро
ки, собственники помещений долж
ны обеспечивать своевременный
доступ в квартиры подрядных орга
низаций для проведения работ. В
случае отсутствия жители квартир
должны оставлять свои контактные
телефоны для связи у соседей,
старших по дому.

Публикуем ответы на вопросы,
заданные жителями на встречах.
Планируется ли замена электропроJ
водки в квартирах?
Н.Мамаева: Замена электропроводки
выполняется «до щитков», в квартирах не
запланирована.
Планируется ли компенсация жильJ
цам за уже установленные стеклопакеJ
ты?
Н.Мамаева: Компенсация не предусмо
трена.
Будет ли ремонтироваться вентиляJ
ция?
Н.Мамаева: Работы по ремонту системы
вентиляции при проведении капремонта
предусмотрены.
Планируется ли замена ванн?
З.Грезева: Срок эксплуатации чугунных
ванн – 60 лет.
Будут ли при ремонте подъездов заJ
менять на лестничных площадках плитку?

С.Горбун: При ремонте подъездов заме
нят и плитку.
При ремонте заменят люки в чердачJ
ные помещения?
С.Горбун: Да, заменят.
Будут ли устанавливаться новые баJ
тареи?
С.Горбун: Да.
Будут ли ремонтировать мусоропроJ
воды?
С.Горбун: Да, ремонт мусоропроводов
предусмотрен.
Что значит замена трубопроводов
ХВС, ГВС?
С.Горбун: Это значит, что трубу холод
ного и горячего водоснабжения заменят по
стоякам.
Заменят ли почтовые ящики, они все
разбиты?
С.Горбун: Почтовые ящики заменят.
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НОВОСТИ ОКРУГА

ПРЕФЕКТ ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА
Подводя итоги социJ
альноJэкономического
развития Восточного адJ
министративного округа
в 2008 году, на брифинге
для журналистов преJ
фект Николай Евтихиев
сказал, что год ему заJ
помнился
серьезным
подъемом практически
по всем отраслевым наJ
правлениям.
Концовка года, по словам
префекта, выдалась тяжелой из
за мирового экономического
кризиса, но в целом развитие ок
руга прошло с положительной
динамикой. Перспективы на бу
дущее тоже неплохие. Конечно,
городская дума вынуждена пере
верстать московский бюджет на
следующий год в связи с кризис
ным снижением прибыльности
столичного хозяйства, однако не
которые статьи расходов, напри
мер, в социальной сфере, будут
сохранены в полном объеме. Уже
сейчас многое делается для того,
чтобы минимизировать потенци
альные экономические потери на
селения и поддержать малое
предпринимательство.
Очень важным показателем
возросшего благополучия моск
вичей стала рождаемость. Если в
90е годы прошлого века количе
ство новорожденных за год в ок
руге порой ограничивалось всего
2030 тысячами, то в прошлом го
ду родилось 100 тысяч младен
цев, а в этом ожидается уже 110
тысяч.
Другие цифры свидетельству
ют о решении проблемы очеред
ников на жилье. Так, 5 лет назад
очередь на квартиры в округе на
считывала 28 тысяч семей, а в на
чале 2009 года она опустится ни
же психологической отметки в 20
тысяч семей. То есть за короткий
промежуток времени проблема
была решена на треть. Причем
значительные успехи были до
стигнуты в 2008 году. По данным
на 1 декабря, жилье получила

1781 семья очередников (4302 че
ловека), в том числе: по социаль
ному найму – 503 семьи, по ипоте
ке – 554 семьи, по договорам куп
липродажи с рассрочкой платежа
– 295 семей, по программе «Мо
лодой семье – доступное жилье» –
429 семей. Еще 705 семей или
1585 человек в рамках программы
по реконструкции кварталов были
переселены из десяти сносимых
домов. А для тех, кто пытается ре
шить жилищную проблему собст
венными силами, были предо
ставлены субсидии на строитель
ство или приобретение жилья на
сумму 1660 млн. рублей.
Финансовое стимулирование
таких приобретений вполне оп
равданно, ведь менее чем за год
округ ввел в строй 167,5 тысяч кв.
м жилья. В Старом Косине для
многодетных семей построен по
селок из 24 коттеджей общей пло
щадью 4,8 тысяч кв. м. После не
давней инвентаризации жилищ
ного фонда резко увеличилось ко
личество квартир за выездом, ко
торые передаются очередникам.
Кардинально изменилась ситуа
ция с обманутыми соинвесторами
печально известной компании
«Социальная инициатива»: около
300 пострадавших от ее деятель
ности семей по решению москов
ского правительства уже получили
квартирные ордера. Будут увели

чены темпы сноса ветхих пяти
этажек в Гольянове и Северном
Измайлове – на их месте появят
ся многоэтажные жилые корпуса.
Примечательно, что ВАО стал
абсолютным лидером среди сто
личных округов по сдаче в эксплуа
тацию различных объектов соци
альной сферы. В округе за год бы
ло построено 6 детских садов,
школа, блок начальных классов,
поликлиника, роддом, 8 физкуль
турнооздоровительных комплек
сов. До конца года будут сданы
еще 13 детских садов, школа, объ
ект здравоохранения и 4 ФОКа.
Если же взять более широкую ста
тистику, то выясняется, что в пери
од с 2006 по 2008 годы на террито
рии ВАО построено около 1,5 млн.
кв. м жилья, 50 детских садов, 14
школ, 2 поликлиники, роддом, 21
ФОК.
Большие изменения произош
ли в сфере потребительского рын
ка. В 2008 году в округе было от
крыто 4 крупных торговых центра,
74 новых магазина, 38 предприя
тий общепита на 2200 посадочных
мест и 227 предприятий бытового
обслуживания населения, что поз
волило создать 2480 новых рабо
чих мест. 360 предприятий потре
бительского рынка были приспо
соблены для доступа инвалидов,
231 предприятие получило аккре
дитацию на обслуживание ветера
нов Великой Отечественной войны,
инвалидов и малообеспеченных
семей. Заметный сдвиг в период
между 2005 и 2008 годами произо
шел в сфере игорного бизнеса: ко
личество его объектов сократилось
с 323 до 76, а высвободившиеся
площади были перепрофилирова
ны под магазины, аптеки, детские
клубы.
Совершенствуется транспорт
ная инфраструктура. Проведены
аукционы по строительству метро
до станций «Новокосино» и «Прон
ская», причем на более ранний
срок сдвинута сдача объектов мет
рополитена и на Таганской, и на Ка
лининской линиях. Задан темп по
сооружению 4го транспортного
кольца, и значительные средства

уже переданы подрядчикам для
проведения работ на его участке
между Щелковским и Измайлов
ским шоссе. В стадии проекта на
ходится автомобильная развязка
на МКАД в Вешняках и выезд из
Вешняков на 4е транспортное
кольцо в районе ул.Амосова. Капи
тально отремонтированы 609 тыс.
кв.м дорог на Зеленом проспекте,
Б.Купавенском проезде, ул.Ново
гиреевской, ул.Металлургов, ул.Го
родецкой, 5й и 9й ул.Соколиной
Горы – всего на 31 улице.
Есть изменения в лучшую сто
рону и в жилищнокоммунальном
хозяйстве. Например, за год было
проведено благоустройство 468
дворовых территорий, в 30 тысячах
квартир были установлены индиви
дуальные приборы учета воды и
тепла. Однако именно в этой сфере
возникли большие неурядицы при
выполнении программы капиталь
ного ремонта жилых домов. Целых
20 лет подобные по масштабу ра
боты в Москве не проводились, по
этому опыт был утерян, специали
зированные предприятия либо за
крылись, либо ушли с рынка, их ра
ботники утратили соответствую
щую квалификацию. Изза этого

многие выбранные подрядчики не
умело, а порой и недобросовестно,
как компания «ПересветЖилсер
вис», взялись за дело, и органам
власти не раз приходилось изви
няться перед жителями за промахи
ремонтников. Но, с другой сторо
ны, есть благополучные компании,
например, «КапиталПроект», – за
их работу одна из жительниц Ива
новского лично благодарила пре
фекта во время его визита в район.
Всего же в округе был проведен ка
питальный ремонт в 159 домах,
еще в 97 домах ремонт запланиро
ван в 2009 году.
Префект Николай Евтихиев так
же рассказал журналистам о вы
полнении и проектировании работ
по реконструкции природных водо
емов и сохранению лесопарковых
массивов округа, о реализации в
рамках Года семьи окружной про
граммы по капитальному ремонту и
переоснащению всех расположен
ных в поликлиниках женских кон
сультаций, о проведении в 2008 го
ду, во время каникул и праздников,
оздоровительных мероприятий с
участием детей.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Инновационный потенциал
Восточного округа
Префектура Восточного округа совместно с АНО «Инновационный
центр ВАО г.Москвы» объявляет о начале отбора проектов в рамках по
стоянно действующего окружного мероприятия «Инновационный потен
циал Восточного административного округа города Москвы».
Мероприятие предназначено для отбора новационных, инновацион
ных и инновационноинвестиционных проектов, находящихся в различ
ной стадии реализации, для организации содействия в получении фи
нансовой помощи в рамках городских целевых программ, с использова
нием средств частных и государственных инвестиционных институтов
(фонды, банки, инвестиционные компании и т.д.), других источников, а
также обеспечения информационной и другими мерами поддержки в их
продвижении на рынок.
Для участия в мероприятии приглашаются организации науки, про
мышленности, малого и среднего бизнеса в сфере научнотехнической,
производственной и инновационной деятельности, зарегистрирован
ные на территории Восточного округа г.Москвы.
С условиями проведения можно ознакомиться на сайте префектуры
ВАО: www.vaomos.ru.
Дополнительная информация по тел.: 951!41!45,
951!31!65. Екатерина Анатольевна Маркова.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ВЛАДЕЛЬЦАМ МАЛОЛИТРАЖЕК НАЧАЛИ
ВЫДАВАТЬ ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ
Жителей Восточного административного
округа города Москвы, которые приобрета
ют малолитражные автомобили, ожидает по
дарок от правительства города Москвы в 4м
и 5м отделениях МОТОТРЭР Восточного ад
министративного округа города Москвы. С 1
октября 2008 года счастливыми обладателя
ми топливных карт на территории Восточно
го административного округа города Москвы
стали 78 человек – большинство владельцев
малолитражных автомобилей женщины.
Ведь на 24 тыс. руб. можно приобрести топ
лива столько, что должно хватить примерно
на 20 тыс. км.
– Топливную карту на бесплатный бензин
мы выдаем тем, кто приобрел новую машину
или только пригнал ее изза рубежа, – гово
рит начальник МОТОТРЭР ГИБДД УВД по
ВАО города Москвы А.В.Юдин. – Для получе
ния необходимо предоставить при регистра
ции инспекторам МОТОТРЭР паспорт транс
портного средства и заполнить заявление.
Вся процедура занимает 10 минут. В день ав
томобилист сможет бесплатно получить от 2
до 50 литров топлива более чем на 70 АЗС
города Москвы (список автозаправочных
станций автовладелец получает вместе с
топливной картой). Если возникли какиели
бо проблемы, необходимо позвонить по

решат, в каком размере вы должны запла
тить налог. Кроме прочего, счастливые полу
чатели подарка должны учитывать, что в слу
чае утери карта не восстанавливается, а «об
нуление» времени, когда можно залить но
вые 50 литров, наступает в 0.00.
Инспектора МОТОТРЭР считают, что дан
ное начинание полезно и в случае, когда пе
ред будущим покупателем стоит вопрос вы
бора: акция сможет склонить его к приобре
тению менее мощного авто. Что, бесспорно,
должно положительно сказаться на город
ской экологии и пропускной способности
улиц и магистралей нашего большого горо
да. Однако, по статистике МОТОТРЭР, в Вос
точном административном округе города
Москвы малолитражки все же не пользуются
у жителей большим спросом, и, к большому
сожалению, на сегодняшний день ни одно
детище российского автопрома не подпада
ет под условия акции.
круглосуточным
номерам
поддержки:
7556840 и 2583363. Карта не именная, и
работник заправочной станции не проверя
ет, кто получает по ней горючее. Единствен
ное ограничение – можно залить лишь тот
вид топлива, на который рассчитано авто.
Кроме этого, нужно проинформировать о по
лученном даре налоговую инспекцию, где

Топливные карты для малолитражек
Малолитражные автомобили...
– рабочий объем двигателя не более 1,3
тыс. куб. см;
– снаряженной массой (масса без нагруз
ки) не более 1000 кг;
– экологический класс – «Евро3» и выше.

Как получить топливную карту
– Получатель карты (доверенное лицо)
должен быть зарегистрирован в Москве.
– Машина должна быть куплена и постав
лена на учет в период с 1 окт. 2008 г. по 1 дек.
2009 г.
– После покупки автомобиля надо запол
нить бланк специального заявления в ГИБДД
со всеми данными о владельце и автомобиле.
Топливная карта
– Карта номиналом 24 тыс. руб.
– Дневной лимит выдачи топлива по кар
те – не более 50 литров.
– Владельцы смогут заправляться на 72
АЗС города.
Количество АЗС по округам
– Зеленоград – 3 АЗС
– Северный АО – 17 АЗС
– Центральный АО – 4 АЗС
– Западный АО – 8 АЗС
– ЮгоЗападный АО – 6 АЗС
– СевероВосточный АО – 7 АЗС
– Восточный АО – 6 АЗС
– ЮгоВосточный АО – 9 АЗС
– Южный АО – 12 АЗС
Карта будет действовать, пока на ней не
закончатся деньги.
Полный список АЗС автовладельцы
получат вместе с картой.
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ГОТОВИМСЯ К СЛУЖБЕ
В школе №356 прошла встреча «Служить Отчизне суждено»
В этот день глава управы района Сер
гей Горбун, руководитель муниципально
го образования Дмитрий Дятленко, руко
водитель муниципалитета Владимир Ла
гутин, председатель Совета родителей
военнослужащих России Галина Шалди
кова, председатель Совета ветеранов
района Владимир Сибанов, депутаты му
ниципального Собрания, представители
ОВД, военкомата и Союза ветеранов Аф
ганистана ВАО встретились с учащимися
1011 классов школ района и их родителя
ми. Ребята задавали представителям вла

сти актуальные, волнующие всех молодых
людей призывного возраста вопросы: об
условиях и сроках службы, о льготах и от
срочках от армии, о службе по контракту,
об альтернативной службе и др.
Почетными гостями встречи стали два
призывника Сергей Чугунов и Даниил Ка
рев, которые уже через неделю отправи
лись служить в армию. Сергей Горбун по
здравил их с правильным выбором и по
дарил на память наручные часы.
Ольга СТРОГАНОВА

НОВЫЙ ЖИТЕЛЬ
29 ноября в ИзмайJ
ловском ЗАГСе прошла
торжественная регистJ
рация юного жителя
нашего района ДанииJ
ла Калинина. Малыш
родился 5 ноября в сеJ
мье военнослужащих
Алексея Калинина и ТаJ
тьяны Сазоновой – это
их первый ребенок.
Глава управы СерJ
гей Горбун поздравил
молодых родителей с
рождением первенца и
подарил им необходиJ
мые для малыша вещи
и огромную плюшевую
игрушку.

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ
Подведены итоги районного конJ
курса «Если бы я был главой упраJ
вы». Первое место занял Александр
Никаноров из Центра образования
«Вертикаль» с проектом «ОрганизаJ
ция спортивного досуга подростJ
ков».
Также в конкурсе приняли участие: Ма
рия Гуторова из 619й школы с проектом
«Памятка грамотного потребителя товара»,
Андриан Андрианов из Центра образования

«Вертикаль» с проектом «Создание межна
ционального культурного центра», Влади
мир Богатов из школы №356 с проектом
«Рациональное использование опавшей
листвы в условиях города» и Габриэль Га
вальян из 360й школы с проектом «Рекон
струкция и восстановление ландшафтного
облика Сиреневого бульвара».
Глава управы Сергей Горбун отметил,
что все представленные на конкурсе проек
ты актуальны и интересны, а главное, при
менимы для реального использования в на
шем районе.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

КОНЦЕРТ
В ПОДАРОК

МАМИН ДЕНЬ
В библиотеке №114 отметили День матери
На праздник пришли жи
тельницы нашего района:
многодетные мамы, мамы,
воспитывающие приемных
детей, и мамы пенсионного
возраста, занимающиеся те
перь воспитанием своих вну
ков.
Специально для них твор
ческая группа «Театр трех
муз» под руководством Люд
милы Грибовой сыграла му
зыкальный спектакль «Ната
ли» по мотивам жизни и мате
ринского пути Натальи Гонча
ровой. Представление было
очень красочным, выдержан
ным в духе пушкинского вре
мени: мужчины в строгих фра
ках, женщины в удивительно
красивых бальных платьях.
После спектакля всем ма
мам вручили от управы памят
ные подарки и пригласили на
чаепитие.

4 декабря в ЦРТДЮ им.Косарева прошел
концерт, посвященный Дню инвалида
Коллективы Центра развития
творчества детей и юношества под
готовили для приглашенных пред
ставителей общественных организа
ций красочные и яркие концертные
номера. Трогающие душу мелодии
исполнило трио юных саксофонис
тов, коллектив «Коломбино», как
всегда, порадовал зрителей зажига
тельными народными танцами и пес

нями. Представителей обществен
ных организаций приветствовали за
мглавы управы района Северное Из
майлово Марина Кузьмина и началь
ник районного Управления социаль
ной защиты населения Елена Клоч
кова.
После концерта в фойе всем при
глашенным были вручены «сладкие»
подарки.
10 декабря в библиотеке №114
состоялся еще один вечер, посвя
щенный этому дню. Там были под
ведены итоги конкурса творческих
работ жителей района «Сделано с
любовью». Около месяца посетите
ли библиотеки могли любоваться
замечательными поделками, вы
шивками, вязанием, икебанами, из
готовленными руками наших жите
лей.
Первое место заняла А.С.Севе
ринова (вышивание), второе –
И.Ю.Буров (вышивание), третье –
С.В.Котович (вязание). Победите
лям и участникам вручили памятные
подарки.
После официальной части перед
собравшимися выступил хор вете
ранов
Северного
Измайлова
«Жизнь». Под аккомпанемент аккор
деона, в костюмах, сделанных свои
ми руками, женщины исполнили
всеми любимые песни.
Завершился праздничный вечер
чаепитием.
Ольга СТРОГАНОВА

Игорь ГАЛКИН

ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ
К 67й годовщине битвы под Москвой в на
шем районе для участников тех исторических
событий организовали экскурсию в Новодеви
чью обитель. 6 декабря управа заказала экс
курсионный автобус, который отвез жителей
района к стенам древнего монастыря.
Ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, жители блокадного Ленингра
да, репрессированные, несовершеннолетние
узники фашизма прошлись по территории оби
тели, посетили музей, ознакомились с экспози

цией, посвященной царице Софье. Они окуну
лись в атмосферу той эпохи, рассматривая
средневековые предметы обихода, женской
одежды, утварь, иконы. Ветераны посетили Но
водевичье кладбище, где захоронены извест
ные деятели науки, культуры и искусства.
После интересной и познавательной экс
курсии всем ветеранам был предложен празд
ничный обед.
Собкор
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ВЫБРАНЫ ЛУЧШИЕ
Подведены итоги районного этапа конкурса
«Учитель года Москвы–2009»
По итогам конкурсных испытаний победитеJ
лями стали:
I место – Наталья Ефимова (учитель началь
ных классов, школа №347); II место – Татьяна Си
дорова (преподаватель английского языка, ЦО
№1748); III место – Елена Кулакова (преподава
тель английского языка, школа №1268) и Ольга
Олейник (учитель физкультуры, школа №1749).
Остальные участники были отмечены в следу
ющих номинациях.
«За высокое педагогическое мастерстJ
во»: Ирина Куксова (учитель химии, школа
№347), Андрей Козлов (учитель биологии, ЦО
№1748), Елена Белова (учитель русского языка и
литературы, гимназия №1563), Юлия Корнилова
(учитель начальных классов, ЦО №1748).

«За лучшую самопрезентацию»: Владимир Звягин
цев (учитель физической культуры, школа №399), Татьяна
Горина (учитель начальных классов, математика, школа
№619).
«Преданность профессии и любовь к детям»: Татья
на Половнева (учитель изо, школа №356), Игорь Леонов
(учитель ОБЖ, школа №399), Маргарита Сущевская (учи
тель начальных классов, чтение, школа №1718), Марина
Трофимова (учитель начальных классов, школа №357).
«За молодость и перспективу» награждены учитель
ницы английского языка: Юлия Холунова (школа №347), Ди
ана Павленко (школа №1268) и Анна Потапова (школа
№360).
«За участие в конкурсе»: Ольга Криничная (биология,
школа №708) и Галина Мухачева (литература, ЦО №1748).
Соб.инф.

ЛУЧШАЯ
СПОРТПЛОЩАДКА
26 ноября прошло торжественное открытие спортивной пло
щадки по адресу: Сиреневый бульвар, 11. В этом году был прове
ден ее капитальный ремонт: отремонтированы бортики, уложено
новое искусственное морозоустойчивое покрытие, на котором
можно зимой заливать каток. На сегодня это единственная спор
тивная площадка в районе, где есть трибуны для зрителей, поме
щения для переодевания спортсменов и хранения инвентаря.
В вечернее время площадка будет освещаться, и все желающие
смогут поиграть на ней в баскетбол (здесь появились 4 корзины)
или в другие спортивные игры.
Помимо представителей администрации района на открытие
были приглашены дети и взрослые жители района, воспитанники
спортивных секций МУ «Юность», ученики школ №№357, 399, 619,
708 и 1748.
Собкор

Входя в кабинет директора школы №399,
сразу же видишь десятки дипломов всевозJ
можных конкурсов и соревнований, которыJ
ми по праву гордятся педагоги и ученики
школы. На самом важном из этих докуменJ
тов, который 15 мая 2008 года подписал миJ
нистр образования России, написано: «ПоJ
бедителю конкурса общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные
учебные программы приоритетного нациоJ
нального проекта «Образование».
Естественно, что беседа директора шкоJ
лы Олега Мерзлякова и нашего корреспонJ
дента начинается с вопроса о тех инновациJ
ях, которые осуществляют педагоги школы
№399.

ЦВЕТЫ И ДЕТИ
Корр.: Олег
Васильевич!
Диплом победителя общерос!
сийского конкурса означает
признание успехов педагогичес!
кого коллектива, за которыми,
как можно предположить, стоит
большой многолетний труд.
Скажите, с чего все началось?
– В 1999 году коллектив нашей
школы поставил перед собой зада
чу экологизации образовательного
процесса. Было решено придать
экологическую направленность не
только биологии, но и физике, хи
мии, географии, а также всем дру
гим предметам. К настоящему вре
мени экология стала одной из ос
нов нашего учебного процесса.

В том же 1999 году состоялся
первый окружной экологический
фестиваль «Рассвет», который с
2005 года проводится ежегодно,
причем в нашей школе, ставшей
базой фестиваля.
В рамках фестивальной про
граммы мы участвуем в одиннадца
ти научноисследовательских про
ектах и одной творческой номина
ции, добиваясь каждый год ощути
мого количества побед и дипло
мов. Самый значительный из на
ших проектов носит название «Цве
ты и дети».
Корр.: Что он собой пред!
ставляет?
– Этот проект возник еще в

1998 году. Мы захотели благоуст
роить и украсить территорию шко
лы, причем всю работу по проекти
рованию и обустройству зеленых
насаждений и дизайну школьного
участка было решено поручить де
тям.
Наши ученики начали свою ра
боту с составления списка деревь
ев, кустарников и цветов, наиболее
устойчивых к воздействию выхлоп
ных газов автомобилей. После это
го настала пора проектирования
клумб и зеленых насаждений, за
которым наступило время преоб
разования территории школы. Не
маловажно, что саженцы деревьев
и кустарников, а также рассаду
цветов наши ученики получают са
ми в качестве оплаты за учебную
практику в измайловском цветоч
ном хозяйстве.
Результатом этого проекта ста
ло благоустройство школьной тер
ритории, появились клумбы, зеле
ные насаждения и фонтан, оставля
ющие очень приятное впечатление.
Продолжая работу над проек
том «Цветы и дети», мы приступили
к украшению помещений школы, в
которых должны появиться еще
один фонтан и цветники, располо
женные уже в здании.
Корр.: А что вы скажете о
других проектах?
– Особого упоминания заслу
живает и экологический монито
ринг территории района, который
уже несколько лет проводят наши
ученики. Имея все необходимые
приборы, они проводят исследова
ния загазованности и уровня шума,
которые более всего актуальны для
Щелковского шоссе и Сиреневого
бульвара. Ребята исследуют и дру
гих участки на территории Север
ного Измайлова.
Корр.: Берусь
предполо!
жить, что педагоги и ученики
школы №399 работают не толь!
ко в области экологии. Расска!
жите о других направлениях их

деятельности.
– Мы активно работаем в обла
сти военнопатриотического вос
питания. В школе действует отряд
«Измайловская застава», члены ко
торого, между прочим, гордятся
своим участием в одном из пара
дов Победы. Основная деятель
ность отряда осуществляется под
эгидой военнопатриотического
объединения «Русь», возглавляет
работу Ю.А.Лавров.
На базе нашей школы действу
ют детское общественное движе
ние «Краеведы Москвы» (педагоги
Е.Н. Коченова – победитель нацио
нального проекта «Образование»,
Н.А. Голубева), детское научное
общество «Золотой подсолнух» и
издаваемая им газета «СемечкИ».
Педагоги школы работают и
над дальнейшим совершенствова
нием учебного процесса.
Корр.: Каково содержание
этой работы?
– Прежде всего, хочу сказать,
что приз за победу в конкурсе ин
новационных учебных программ,
составивший миллион рублей,
использован нами для укрепле
ния материальнотехнической
базы школы. На эти деньги мы
оснастили новейшими компьюте
рами два кабинета информатики,
каждый из которых насчитывает
13 компьютеров. Кроме того, за
куплены 19 комплектов мульти
медийного оборудования, кото
рые помогут превратить кабине
ты преподавателейпредметни
ков в мультимедийные классы (к
настоящему времени мы пере
оборудовали уже 10 предметных
кабинетов).
Если учесть, что сейчас 16 пе
дагогов нашей школы учатся на
курсах повышения квалификации, а
6 наших учителей аттестованы в
этом году на высшую квалификаци
онную категорию, то становится
очевидным, что мы не отстаем и в
деле подготовки кадров.

В общем, мы создали все воз
можности для успешного развития
школы, в рамках программы, рас
считанной на период до 2011 года.
Также мы планируем осуществить
еще одну программу, имеющую
еще более серьезные очертания.
Корр.: Какова ее суть?
– Мы хотим создать окружную
ассоциацию предпринимательства
и науки, объединяющую учебные
заведения, а также научные и про
изводственные предприятия, – это
позволит вести целенаправленную
подготовку кадров, которая будет
давать выпускникам школ не толь
ко аттестат зрелости, но и серьез
ную профессию.
Пользу, которую эта ассоциа
ция может приносить всему обще
ству, можно проиллюстрировать на
примере договора, который школа
№399 недавно подписала с Науч
нопроизводственным предприя
тием «Геофизикакосмос». Благо
даря этому договору, ОАО «Геофи
зикакосмос», ведущее крупней
шие оборонные проекты, будет
принимать на работу наших выпу
скников. Молодым людям и девуш
кам, принятым на работу в рамках
этого договора, будут обеспечи
ваться достойная зарплата, качест
венная профессиональная подго
товка и возможность обучения за
счет предприятия в таких серьез
ных технических вузах, как МВТУ
имени Баумана.
Это значит, что мы способству
ем зарождению тесной связи шко
лы с системообразующими пред
приятиями Москвы, которые обес
печат вчерашним школьникам до
стойное место в жизни.
Корр.: Задача, которую вы
ставите перед школой и ее де!
ловыми партнерами, выглядит
достойно. Желаю вам успехов в
вашем благородном труде!
– Спасибо.
Иван ТОЧИЛИН
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ГУ ИС РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

ИНФОРМИРУЕТ
В вашем почтовом ящике цветные единые платежные
документы. Будьте внимательны: вам напоминают
о задолженности за жилищноJкоммунальные услуги.

«ЦВЕТНОЕ» НАПОМИНАНИЕ

О ДОЛГАХ ЗА ЖКУ
Недавно столичное правительство утJ
вердило «Порядок организации работы
по сбору задолженности по оплате жилоJ
го помещения, коммунальных и прочих
услуг с плательщиков – физических лиц».
В связи с этим единые платежные докуJ
менты будут разделены на пять видов,
каждый из которых печатается на бумаге
определенного цвета. Итак, о чем же гоJ
ворят пять цветов ЕПД?
1. Текущий ЕПД – печатается на белой бумаJ
ге.
В текущий ЕПД включаются все начисления за
ЖКУ, предоставляемые в одном оплачиваемом ме
сяце; в информационном поле должны содержаться
сведения о переплате или недоплате по лицевому
счету.
2. Повторный текущий ЕПД печатается на сиJ
ней (голубой) бумаге.
Этот документ приходит в случае, если до по
следнего числа месяца, следующего за месяцем, в
котором ЖКУ должны быть оплачены, плательщиком
не были внесены денежные средства по оплате ЖКУ.
В нижней части лицевой стороны листа формата
«А4» будет указано, что это Повторный текущий ЕПД
и что «если Вы внесли плату за жилое помещение,
коммунальные и прочие услуги за текущий месяц по
ранее доставленному Вам Текущему ЕПД, настоя
щий ЕПД доставлен Вам в информационных целях. В
случае, если Вы НЕ внесли плату за жилое помеще
ние, коммунальные и прочие услуги за текущий ме
сяц по ранее доставленному ЕПД, оплата по настоя
щему ЕПД может быть осуществлена в общем по
рядке».

3. Долговой (обязательный и добровольный)
печатается на бледноJкрасной бумаге. Долговой
обязательный ЕПД – включает начисления за ЖКУ,
по оплате которых имеется задолженность, срок ко
торой не превышает 3 года, формируется только
при наличии первичных документов (Акта сверки на
числений и оплат плательщиком, Соглашения о по
гашении задолженности по оплате ЖКУ, заключен
ного с плательщиком, Акта о наличие задолженнос
ти, подписанного поставщиком услуг). Долговой до
бровольный ЕПД – включает начисления за ЖКУ, по
оплате которых имеется задолженность, срок кото
рой превышает 3 года.
4. Авансовый ЕПД печатается на бледноJзеJ
леной бумаге и включает авансовые начисления за
все виды ЖКУ, предоставление которых будет осу
ществляться в будущих периодах. Направляется
жильцам по их просьбе.
5. ЕПД доначислений печатается на бледноJ
желтой бумаге. В документе будет указана скор
ректированная сумма и причина корректировки сум
мы. Это может быть уточнение объемов потреблен
ных ресурсов по показаниям приборов учета, пере
расчет платы в связи с нарушением качества и/или
сроков предоставления услуг, перерасчет платы в
связи с предоставлением документов, подтвержда
ющих временное отсутствие.
Запоминать, какому цвету соответствует какой
тип ЕПД, нет необходимости, поскольку на каждом
ЕПД жирным шрифтом, заглавными буквами будет
указано, какой это тип ЕПД – текущий, повторный
текущий ЕПД, долговой, авансовый или ЕПД дона
числений.
Кроме этого, каждому плательщику 1 раз в 6 ме
сяцев одновременно с текущим ЕПД будет достав
ляться Сводная ведомость начислений и оплат за
жилое помещение, коммунальные и прочие услуги.

НОВАЯ СТРОКА В ЕПД –
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
С 1 января 2009 года жители Восточного округа смогут оплачивать потребление
электроэнергии по Единому платежному документу.
Для этого в ЕПД будет введена
новая графа — электроэнергия.
Обращаем внимание плательщи
ков, что платить за потребленную
энергию по отдельным квитанци
ям энергосбытовой компании не
надо.
Правительство Москвы приня
ло решение о приведении процес
сов электроснабжения жилищного
фонда, расчетов за потребленную

электроэнергию в жилых много
квартирных домах в соответствие
с законодательством РФ и органи
зации новой системы энергоснаб
жения в Восточном и ЮгоВосточ
ном административном округах
города Москвы.
В соответствии с Жилищным
кодексом расчеты с энергоснаб
жающей компанией будет вести на
договорной основе управляющая

компания, а не отдельный житель.
В связи с этим правительством
Москвы разработаны и утвержде
ны соответствующие договоры и
алгоритмы взаимодействия заин
тересованных сторон.
Надеемся, что москвичи оце
нят удобство использования ЕПД,
поскольку оно сократит их время,
затрачиваемое на оплату электро
энергии.

ВЫГОДНО И БЫСТРО
Учет мер социальной поддержки –
важнейший этап создания единого плаJ
тежного документа. Чтобы процесс шел
без сбоев, ГУ ИС и «Московский городJ
ской центр жилищных субсидий» работаJ
ют в режиме постоянного и тесного инJ
формационного взаимодействия.
При формировании начислений самый трудо
емкий и хлопотный процесс – это сбор, обработ
ка, анализ и ввод данных по показаниям индиви
дуальных приборов учета. Эти заботы берет на
себя Абонентский отдел Инженерной службы
района Северное Измайлово. Жители нашего
района должны знать, что существуют различные
способы передачи показаний квартирных счетчи
ков: по телефону, факсу, sms. Кроме того, в Або
нентском отделе района Северное Измайлово ус
тановлены специальные ящики для письменных
сообщений о показаниях приборов учета.
Между ГУ «ИС района Северное Измайлово» и
рядом банков заключены договоры на прием пла
тежей за жилищнокоммунальные услуги, что
удобно для жителей района и руководителей ор

ганизаций, выполняющих функции управления
многоквартирного дома. Коммунальные платежи
теперь можно оплачивать по безналичному рас
чету. Следует отметить, что при оплате через тер
миналы, при оформлении безналичных перечис
лений следует указывать не номер лицевого сче
та, а именно код плательщика.
В ОАО «Банк Москвы», который является фи
нансовым оператором при расчетах с ГУ «ИС рай
она Северное Измайлово», действует система,
которая позволяет любому жителю, знающему
свой код плательщика, произвести платеж и без
единого платежного документа. При расчете че
рез терминалы Сбербанка и Банка Москвы ко
миссионные сборы не взимаются.
Таким образом, жителям района и управляю
щим компаниям выгодно сотрудничать с систе
мой ГУ «ИС района Северное Измайлово». Эти
преимущества уже оценены по достоинству, и
большинство действующих в городе управляю
щих организаций перешли на расчеты в систему
ГУ ИС.
Е.Шамилина, юрисконсульт
ГУ «ИС района Северное Измайлово»

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЯ
ПО 16JЙ ПАРКОВОЙ, ВЛ.35А
На основании постановления
правительства Москвы №923ПП от
22.11.2005 г. «О мерах по обеспече
нию электроснабжением объектов
программы жилищного строительст
ва в городе Москве на 20062007 гг.
и задачах на 20082010 гг.» и закона
г.Москвы №33 от 05.07.2006 г. «О
программе комплексного развития
системы электроснабжения г.Моск
вы на 20062010 гг. и модернизации
инфраструктуры электроснабжения
города», в августе 2008 года нача
лось строительство ПС «Первомай
ская» 220/20/10 кВ (3х100 МВА) по
адресу: ул.16я Парковая, вл.35А
(промышленная зона).
Проект был разработан ЗАО «Тэ
пинженеринг», заказчикинвестор

ОАО «Энергокомплекс», генераль
ный подрядчик ОАО «Электроцент
ромонтаж».
В последние годы в Москве на
блюдается устойчивый рост электро
потребления. Эта электроподстан
ция должна обеспечить достаточное
электроснабжение для строительст
ва новых жилых домов в районах Се
верное Измайлово, Восточное Из
майлово и Гольяново. Также в насто
ящее время ведутся работы по про
кладке электроколлектора вдоль
всего Сиреневого бульвара к данной
подстанции.
Строительство электроподстан
ции рассчитано на 20082009 гг.,
приблизительный срок сдачи в экс
плуатацию – IV квартал 2009 г.

КОРОТКО
Дополнительная информация для тех,
кто уезжает на праздники
Внести аванJ
совую плату за
коммунальные
платежи можJ
но,
обративJ
шись в абоJ
нентский отдел
ГУ «ИС района
Северное ИзJ
майлово»
по
адресу: ул.9Jя
Парковая, дом
66 корп.3.

Читатели пишут
Жительницы Н.Антонова и Н.Никитухина в письме в управу района Се
верное Измайлово отмечают качественную работу диспетчера РЭУ28 Ма
рины Кузьминой: «В ее смену текущие несложные заявки выполняются в
срок. Она всегда добра. Очень отзывчивый и исполнительный работник. Че
ловек на своем месте, и работа ее любит. Таких людей в настоящее время
единицы», – пишут наши читатели.

БТИ объединили
Восточное территориальное бюро технической инвентаризации (ТБТИ)
является преемником обязательств Восточного1 и Восточного2 ТБТИ, в
том числе по выполнению заявок физических и юридических лиц в режиме
«одного окна».
Адрес: Преображенская площадь, д.4.
Тел.: 844994748414472.
Начальник ТБТИ Александр Николаевич Иноценко.

Районный Центр по обслуживанию
населения и организаций
по принципу «одного окна»
В соответствии с постановлением правительства Москвы от 24 июня
2008 г. №554ПП «О городской целевой программе по созданию окружных
и районных центров обслуживания населения и организаций по принципу
«одного окна» на территории города Москвы на 20092011 гг.» начата рабо
та в районе Северное Измайлово по созданию районного Центра по обслу
живанию населения в режиме «одного окна».
Цель данной работы заключается в комплексной модернизации и уни
фикации порядка и условий работы с заявителями в рамках создания цент
ров обслуживания населения и организаций по принципу «одного окна», что
позволит создать унифицированную систему обслуживания населения и
организаций, включающую помимо выдачи необходимых документов пре
доставление многочисленных дополнительных услуг и сервисов на высоком
технологичном уровне в современных комфортных условиях. Программой
предусматривается создание центров обслуживания населения и организа
ций по принципу «одного окна» в каждом районе города Москвы.
В районе Северное Измайлово указанный центр предполагается
разместить по адресу: ул.5Jя Парковая, д.58А.

7
БУДЕМ ЗНАКОМЫ

ДИРЕКТОР НОВЫЙ, ЗАДАЧИ – ПРЕЖНИЕ
О работе районного
Комплексного центра социJ
ального обслуживания наJ
шему корреспонденту расJ
сказала новый директор
Галина АНАШКИНА.
Корр.: Галина Романовна,
как давно вы работаете в систе!
ме социальной защиты населе!
ния?
– 1 апреля 1993 года я начала
работать в Управлении социальной
защиты населения ВАО, в структу
ру которого входили 6 районных
управлений соцзащиты и 3 центра
соцобслуживания. За годы моей
работы сеть учреждений социаль
ной защиты развивалась. Откры
лись еще 7 РУСЗН и 12 ЦСО, Дом
ночного пребывания для людей без
определенного места жительства и
Центр для несовершеннолетних,
оказавшихся на улице. Я прорабо
тала в УСЗН ВАО 15 лет, а в этом
году мне предложили возглавить
КЦСО «Северное Измайлово» и 13
октября утвердили мою кандидату
ру в должности директора.
Корр.: Какими вы видите за!
дачи Центра?
– Основная наша задача – об
легчить жизнь социально незащи
щенным гражданам. Мы проводим
социальные,
оздоровительные,
психологические, профилактичес
кие и иные мероприятия, направ
ленные на социальную поддержку и
обслуживание людей пожилого
возраста, инвалидов, семей с деть
ми.
На данный момент в КЦСО пять
подразделений: социального об
служивания на дому, социально
медицинского обслуживания на
дому, дневного пребывания граж

дан пожилого возраста и инвали
дов; срочного социального обслу
живания и профилактики безнад
зорности несовершеннолетних.
Корр.: Чем занимаются эти
подразделения?
– Сотрудники отделения соци
ального обслуживания на дому ока
зывают социальнобытовую по
мощь, приносят пожилым людям и
инвалидам на дом продукты пита
ния, помогают с оплатой комму
нальных счетов, просто общаются
с людьми. Ведь, как известно, оди
ноким людям больше всего не хва
тает общения. А социальные ра
ботники всегда выслушают и под
держат. В прошлом году было от
крыто отделение социальномеди
цинского обслуживания. Медицин
ские сестры наблюдают за состоя
нием здоровья подопечных, прово
дят профилактику хронических за
болеваний.
Помимо этого Центр оказывает
гражданам, попавшим в экстре
мальные условия, неотложную по

мощь разового характера: обеспе
чивает бесплатным горячим пита
нием, одеждой, обувью, помогает с
временным жилищем, и, конечно
же, оказывает юридическую и пси
хологическую поддержку.
Корр.: Что такое отделение
дневного пребывания?
– Это отделение было открыто
в 1997 году для граждан пожилого
возраста и инвалидов. В Центре
работает несколько кружков по ин
тересам. Это творческий коллектив
«Северяночка», в котором пожилые
жители района слушают музыку,
общаются и сами исполняют песни
русских и советских композиторов.
Для любителей вязания работает
кружок «Искусница», а для любите
лей поэзии – литературный клуб,
который регулярно проводит лите
ратурные вечера, где наши посети
тели могут не только послушать
стихи русских и зарубежных по
этов, но и поделиться с единомыш
ленниками своими сочинениями.
Для людей, привыкших вести ак
тивный образ жизни, в Центре есть
клуб здоровья, где опытная медсе
стра два раза в неделю занимается
физкультурой со всеми желающи
ми.
Корр.: Этот год объявлен Го!
дом семьи. Насколько я знаю,
Центр работает с социально не!
защищенными семьями и деть!
ми?
– Да, как раз в феврале про
шлого года было открыто отделе
ние профилактики безнадзорности
несовершеннолетних. Сотрудники
этого отделения работают в тесном
контакте с ОВД района и Комисси
ей по делам несовершеннолетних.
Регулярно проводят рейды «Попро
шайка», в ходе которых беспризор
ных детей забирают с улиц и раз

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
– отсутствие внимания и контроля,
а иногда и чрезмерная опека, сов
местно с отрицательным влиянием
групп сверстников оказывают
большое влияние на развитие жиз
ненных установок подростков.
Совместными усилиями УВД
ВАО, ОДН ОВД районов, МРУИИ
№3, Управления социальной защи
ты населения, Центров социально
го обслуживания населения прово
дится работа по реализации про
граммы профилактики антиобще
ственного противоправного пове
дения, включающая комплекс мер,
направленных то, чтобы не допус
тить совершения повторных проти
воправных действий. Осужденные
подростки на основании постанов
лений Комиссий по решению про
блем семей с детьми ЦСО постав
лены на социальный патронаж. Се
мьям, находящимся в трудной жиз
ненной ситуации, оказывается ра
зовая социальноэкономическая
помощь.
Психолог МРУИИ №3 регуляр
но проводит психодиагностику не
совершеннолетних в целях выявле
ния у них склонности к употребле
нию наркотиков и алкоголя, уровня
агрессии. В дальнейшем, после
проведенного анализа, психоло
гом дается рекомендация о необ
ходимой работе с осужденными.
Инспекция совместно с наркологи
ческим диспансером организует
лекции врачанарколога для осуж
денных подростков о вреде табако
курения, пристрастия к алкоголю,
наркотикам, а также о негативных
последствиях употребления психо
активных веществ. Подростки при
влекаются к участию в культурно

пребывания для лиц без опреде
ленного места жительства, где они
могут помыться, поесть и получить
новую одежду. Помимо этого со
трудниками Центра совместно с
ОВД района проводятся рейды
«Социальный патруль» по отслежи
ванию мест скопления беспризор
ных граждан. Им также предлагает
ся социальная помощь в Доме ноч
ного пребывания.
Корр.: Галина Романовна, вы
наверняка строите планы на бу!
дущее?
– Хочется сделать наш центр
теплым и уютным домом, куда бу
дут приходить жители района и
проводить свой досуг. Для этого в
первую очередь ЦСО нужно обуст
роить. И эта работа уже ведется. В
отделении дневного пребывания
установлена новая техника, ме
бель, система звукоформирования
для глухонемых граждан, информа
ционнопоисковая справочная сис
тема и «бегущая строка» с новостя
ми ЦСО.
У нас не хватает сотрудников –
нужно найти хорошего организато
ра досуга, медицинских работни
ков, психологов. В будущем хоте
лось бы открыть дополнительные
отделения, чтобы иметь возмож
ность более адресно оказывать по
мощь жителям. Также хочется от
крыть отделение социальной помо
щи семье и детям, социальную сто
ловую и многие другие. К сожале
нию, пока не хватает помещений
для осуществления этих планов. Но
самое главное, у нас есть хороший
сплоченный коллектив. Наши со
трудники востребованны у жителей
и с удовольствием каждый день
приходят на работу в КЦСО.
Беседу вела
Ольга СТРОГАНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

ПРАВОПОРЯДОК

На современном этапе разви
тия уголовной и уголовноисполни
тельной политики РФ все больше
внимания уделяется применению
уголовных наказаний и мер уголов
ноправового характера, не свя
занных с изоляцией от общества. С
ростом гуманизации и индивидуа
лизации уголовных наказаний и
мер уголовноправового характера
растет и роль уголовноисполни
тельных инспекций как одного из
институтов, исполняющих приго
воры, альтернативные лишению
свободы.
Межрайонная уголовноиспол
нительная инспекция (МРУИ) №3
УФСИН России по г.Москве как го
сударственное учреждение рабо
тает с июня 2005 года. Сотрудники
инспекции осуществляют контроль
за осужденными к наказаниям и
мерам уголовноправового харак
тера без изоляции от общества,
проживающими на территории
Восточного округа.
В целях своевременного и ка
чественного исполнения пригово
ров и предотвращения повторных
преступлений с лицами, состоящи
ми на учете в инспекции, проводит
ся индивидуальнопрофилактичес
кая и воспитательная работа.
Особое внимание сотрудники
инспекции уделяют работе с несо
вершеннолетними осужденными,
так как основная особенность под
ростков, состоящих на учете в
МРУИИ в том, что они после осуж
дения находятся в той же среде
(часто негативной), в которой и
проходил процесс формирования
их личности до осуждения. Непра
вильное родительское воспитание

мещают в Центре для несовершен
нолетних, где о них заботятся, пока
не будет принято решение о пере
даче их на попечение родителей
или государства.
Корр.: Профилактика бес!
призорности входит в задачи от!
деления?
– Конечно, основная задача от
деления – предупредить детскую
безнадзорность. Мы проводим
рейды «Подросток», в ходе которых
выявляем детей, которым родите
ли не уделяют должного внимания.
Сотрудники Центра проводят инди
видуальную работу с детьми и под
ростками «группы риска» и их ро
дителями. Для детей из неблагопо
лучных семей организуем досуг и
отдых в каникулы. Отправляем ре
бят в санатории, дома отдыха и оз
доровительные лагеря. Также од
ним из основных направлений ра
боты этого отделения является па
тронат выпускников сиротских уч
реждений до 23 лет (в следующем
году планируется новая форма со
циального сопровождения сирот
до 26 лет). Социальные работники
помогают подросткам в выборе
профессии и устройстве на работу,
учат их самостоятельно жить вне
стен детского дома. Помимо этого
Центром совместно с управой рай
она регулярно проводится акция по
сбору вещей «Семья помогает се
мье», также устраиваются детские
и семейные праздники, оказывает
ся социальная помощь детямси
ротам и детям, оставшимся без по
печения родителей.
Корр.: А могут ли к вам обра!
титься за помощью взрослые
граждане без определенного
места жительства?
– Конечно, могут. В округе, как
я уже говорила, есть Дом ночного

массовых мероприятиях. Сотруд
ники инспекции осуществляют вос
питательную и профилактическую
работу с подростками в тесном
взаимодействии с сотрудниками
ОДН территориальных ОВД. Про
водятся совместные рейды по про
верке осужденных по месту жи
тельства и учебы в ходе операций
«Подросток», проверяются места
концентрации подростков в вечер
нее время, исполнение обязаннос
ти, назначенной судом: «не поки
дать места жительства после 22 ча
сов».
С целью совершенствования
воспитательной работы, преду
преждения повторных преступле
ний и правонарушений среди несо
вершеннолетних осужденных со
трудники инспекции регулярно ор
ганизуют экскурсии психокоррек
ционного плана в исправительные
колонии и СИЗО. В 2007 году со
стоялись выезды в следственные
изоляторы для несовершеннолет
них и женщин, в Икшанскую и Мо
жайскую воспитательные колонии.
Если до посещения воспитатель
ной колонии более половины под
ростков считали свое наказание
несправедливым и слишком суро
вым, то после посещения многие
начали осознавать данную им воз
можность исправления без лише
ния свободы и необходимость вы
полнения требований закона.
Сотрудники МРУИИ и ОВД про
водят совместные проверки осуж
денных, склонных к совершению
преступлений и правонарушений,
по месту жительства.
Игорь ГАЛКИН

95 лет

85 лет

Зайцева
Татьяна Алексеевна
Невзоров
Николай Евдокимович

Афонина Екатерина Ивановна
БелкинаJАфанасьева
Екатерина Феоктистовна
Бородина Анна Павловна
Виноградова
Валерия Арсеньевна
Воробьева
Антонина Алексеевна
Ермаков Николай Георгиевич
Иванина Варвара Пименовна
Камнева Вера Ивановна
Клибанова Цецилия Хаймовна
Кобунов Александр Иванович
Койкова Елизавета Романовна
Маргарян Нина Витальевна
Платова Татьяна Алексеевна
Подольский
Леонид Геннадиевич
Смирнова
Людмила Константиновна
Фалалеева Нина Моисеевна
Фошин Николай Ефимович
Фурсова Софья Алексеевна
Хитрово Лидия Николаевна
Шалягина Фрида Яковлевна
Шейнис Анна Федоровна
Шолева
Александра Тимофеевна
Юркина Мария Ивановна

90 лет
Баранова
Анастасия Ивановна
Бутягина Изида Юрьевна
Волкова Мария Антоновна
Грибкова Нина Михайловна
Жуков
Николай Александрович
Иванова Ольга Леонидовна
Коробкова
Бронислава Залмановна
Кострова
Клавдия Ивановна
Леонова
Екатерина Ивановна
Назарова
Варвара Ивановна
Решетников
Василий Федорович
Уемлянина
Татьяна Ивановна
Фомичев
Николай Филиппович

Также поздравляем руководителей предприятий и учреждений,
отметивших дни рождения и юбилеи в декабре:
Олега Васильевича Мерзлякова, директора ГОУ СОШ №399
Ирину Всеволодовну Морозову, директора ГОУ
«Гимназия №1563»
Антонину Константиновну Шманеву, заведующую ГОУ «Детский
сад №338»
Юрия Владимировича Новикова, генерального директора
ОАО «МЗИА»
Зою Федоровну Грезеву, руководителя ГУП «ДЕЗ
района Северное Измайлово»
Виталия Федоровича Воробьева, руководителя исполкома
местного отделения партии «Единая Россия» по району Северное
Измайлово
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ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

БЕЗОПАСНЫЙ
НОВЫЙ ГОД
Приближаются новогодние и
рождественские праздники,
немало хлопот ложится на плеJ
чи руководителей учреждений,
организаторов праздничных
мероприятий. О том, чтобы эти
дни действительно были праздJ
ничными, радостными и полныJ
ми добрых надежд, должны поJ
заботиться организаторы праJ
здников.
2й региональный отдел Госпож
надзора напоминает читателям требо
вания, которые необходимо выполнять
при установке новогодних елок и прове
дении праздников в школах, домах
культуры, детских садах и других учреж
дениях, а также в быту.
На основании пункта 50 Правил по
жарной безопасности в РФ помещения,
где будут проводиться новогодние ут
ренники и карнавалы, должны иметь не
менее двух эвакуационных выходов, от
вечающих требованиям норм проекти
рования, не иметь на окнах решеток и
располагаться не выше второго этажа
зданий. Место проведения новогодних
торжеств необходимо обеспечить сред
ствами пожаротушения (огнетушителя
ми).
Елка должна устанавливаться на ус
тойчивом основании и с таким расче
том, чтобы ветви не касались стен и по
толка. Перед установкой елки необхо
димо проверить исправность электри
ческого освещения. Для иллюминации
елки можно использовать только элект
рические гирлянды промышленного из
готовления, которые необходимо под
ключать в электрическую сеть через
штепсельную розетку с предохраните
лями.
Запрещается при проведении пра
здничных мероприятий использовать
вблизи елки фейерверки, хлопушки,
бенгальские свечи.

КАК ВЫБИРАТЬ
ПОДАРОК

Ни в коем случае нельзя применять
пиротехнические изделия внутри поме
щений. Допускается применение пиро
техники на открытом воздухе на безо
пасном расстоянии от зданий. Все пра
вила по безопасному применению
разъясняются в инструкции или на упа
ковке пиротехнического изделия серти
фицированного производства.
При покупке пиротехнических изде
лий спрашивайте у продавцов сертифи
каты пожарной безопасности на про
дукцию; все пиротехнические изделия
бытового назначения в соответствии с
требованиями пожарной безопасности
должны быть сертифицированы.
Обращаем внимание торговых
предприятий, реализующих пиротехни
ческие изделия: детям дошкольного и
младшего школьного возраста реаJ
лизация пиротехнических изделий,
обладающих светозвуковым эффекJ
том, запрещена.
Вся работа по профилактике
пожаров подчинена главной цели –
уменьшению количества пожаров, не
допущению гибели людей на пожарах.
Все это составляющие одной общего
сударственной проблемы – проблемы
пожарной безопасности.
С наступающим Новым, 2009м,
годом!
Александр КОСТАКОВ,
начальник отдела

Как позвонить в пожарную
охрану с номеров
различных операторов
сотовой связи
«Би Лайн»: 112, далее набрать
1 либо 001
«Мегафон»: 112, далее набрать
1 либо 010.
«МТС2: 010.
Единый телефон доверия ГУ
МЧС России по г.Москве:
995!99!99.

В преддверии праздников, особенно ново
годних, принято наделять друзей, родственников
и знакомых, ну и себя родимых конечно, празд
ничными презентами, выбирать которые истин
ное удовольствие. Вот только сразу же возникает
вопрос: «Как не испортить настроение дорогому
мне человеку своим даром?»
Что уместно преподносить в качестве подар
ков, а что нет, мы попытаемся разобраться.
Универсальные подарки можно дарить в тех
случаях, когда вкусы получателя презента неиз
вестны. К классическим универсальным подар
кам относятся: цветы, шоколад, красивые бока
лы, деловые принадлежности.
На Новый год и Рождество детям уместнее
всего дарить сказочные подарки (хотя и многие
взрослые им обрадуются). К ним относятся
предметы, олицетворяющие героев известных
сказок, фильмов и литературных произведений.
Современные подростки, например, после вы
хода в свет книги о Гарри Потере с удовольстви
ем воспримут в качестве презента экземпляр
этого произведения. А ребята помладше – игру
шечную белую полярную сову. Однако прежде
чем решиться на такой подарок, всетаки следу
ет поинтересоваться мнением одариваемого на
этот счет.
Подарок «Сбывшаяся мечта» станет, несо
мненно, самым желанным под новогодней елкой,
являясь исполнением заветного желания. В по
следнее время говорить на тему, какой подарок
желательно преподнести, стало не модно, даже с
друзьями. А зря. Но в этом вопросе каждому из
нас должна прийти на помощь интуиция, а можно
попробовать аккуратно узнать у друга о его поже
ланиях. Или рискнуть, полагаясь на знание вку
сов получателя. Во время вручения подарка сле
дует произнести заранее заготовленную речь,
можно даже рассказать о своих мечтах, которые
так и не осуществились.
У людей всегда имеются свои символические
даты или предметы, напоминающие о чемто хо
рошем. Например, к наступающему Году Быка
будет уместно получить его небольшой символ
(статуэтку или игрушку в виде коровы или кален
дарь с изображением данного животного). Важ
нее всего здесь не переборщить и обойтись без
намеков, способных обидеть одариваемого.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Бесплатная юридическая помощь
малоимущим жителям района
В рамках программы оказания правовой помощи населению адвоJ
каты и специалисты Московской межрайонной коллегии адвокатов
проводят юридические консультации по вопросам гражданского, сеJ
мейного, административного, уголовного, наследственного, пенJ
сионного законодательства.
С целью реализации Закона города
Москвы №49 от 04.10.2006 г. и соглаше
ния о правовом сотрудничестве с управой
района Северное Измайлово Московская
межрайонная коллегия адвокатов предо
ставляет бесплатную юридическую по
мощь малоимущим жителям района.
Бесплатная юридическая консульJ
тация осуществляется адвокатами
ММКА каждый 2Jй и 4Jй вторник месяJ
ца с 11.00 до 16.00:
а) гражданам РФ, зарегистрирован
ным в районе Северное Измайлово, в по
рядке, предусмотренном Законом города
Москвы №49 от 04.10.2006 г. «Об оказа
нии адвокатами бесплатной юридической
помощи гражданам РФ в городе Москве»,
при условии предоставления соответству

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

ющих документов: инвалидам 1й и 2й
группы, ветеранам ВОВ, пострадавшим от
политических репрессий, одиноким пен
сионерам, несовершеннолетним;
б) иным категориям граждан, прожи
вающим в районе Северное Измайлово,
на основании выдаваемого управой райо
на талона на оказание бесплатной юриди
ческой помощи.
Льготная юридическая консультаJ
ция предоставляется адвокатами
ММКА:
инвалидам 3й группы, участникам бо
евых действий, членам многодетных се
мей, матерямодиночкам при условии
предоставления соответствующих доку
ментов, на основании решения Совета
коллегии.

Учредитель: ГУ управа района
Северное Измайлово
города Москвы
Адрес: 105425, г.Москва, ул. 5я
Парковая, д.58А, тел.: 6520968.

ВНИМАНИЕ!
Бесплатная и льготJ
ная консультация осуJ
ществляется адвокатаJ
ми ММКА по предвариJ
тельной записи.
Московская межрайонная
коллегия адвокатов
105264, г.Москва,
ул.74я Парковая, д.24
Свидетельство №77/1359
Единая служба информации
ММКА: (495) 2211237,
дополнительная информация
на сайте ММКА www.mmka.ru
Талоны на бесплатную конJ
сультацию можно получить в
каб.104 управы района СеверJ
ное Измайлово, понедельник,
среда с 15 до 18 часов, тел.:
164J21J77.
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Подаркишутки могут доставить всем много
приятных минут, конечно, если у получателя
«прикольных» презентов хорошо развито чувство
юмора. А уж если сопроводить их дарение юмо
ристическими наставлениями (назвать калькуля
тор средством подсчета будущих доходов, а
красную пластиковую скатерть скатертьюсамо
бранкой), то встреча Нового года станет запоми
нающимся событием для всех присутствующих
на ней.
Нужные в хозяйстве вещи и деньги лучше да
рить лишь очень близким людям и оговаривать
заранее, что и в каком размере преподнести. Но
если обсудить подарок заранее не удалось, по
пробуйте воспользоваться услугой «подарочный
сертификат», которая сегодня предоставляется
во многих магазинах.
Подарков может быть великое множество –
главное, чтобы вы проявили вкус и желание их
выбирать либо изготавливать самостоятельно.
Ну что ж, дерзайте, Новый год уже не за гора
ми. Символом следующего года является Бык
(Корова), что способствует карьерному росту,
осуществлению надежд и финансовой стабиль
ности.
Татьяна ПЧЕЛОВА

Управление по охране объектов
органов государственной власти
и правительственных учреждений
г.Москвы УВО при ГУВД
по г.Москве приглашает юношей
и девушек на очное обучение
Выпускников 9 классов
– В Колледж №1 ГУВД по г.Москве со сроком
обучения 4 года. Адрес: ул.Фабрициуса, дом 26.
По специальности «правоведение», квалификация
– юрист.
– В Колледж №2 ГУВД по г.Москве со сроком
обучения 4 года 4 месяца. Адрес: ул.Шипилов
ская, дом 17. По специальности «правоохрани
тельная деятельность», квалификация – юрист.

Выпускников 11 классов
– В Московский университет МВД России на
факультеты со сроком обучения 5 лет.
– В Академию экономической безопасности
МВД России на факультеты со сроком обучения 5
лет.
Оформление на учебу осуществляется через
отдел кадров с 1 декабря 2008 года. При себе
иметь паспорт и свидетельство о рождении.
Адрес: ул.Петровка, д.1!2.
Контактный телефон: 624!18!04.
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