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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
Уважаемые мужчины!

Прекрасные женщины!

Поздравляем вас с Днем защитника Оте
чества! Вы – наша опора, наше спокойствие,
наша уверенность в завтрашнем дне!
В последнее время район очень динамич
но развивается, растет, становится более
благоустроенным и красивым, и мужской
вклад в это трудно не оценить! Вы – отцы, сы
новья, братья, мужья, вы заботитесь о наших
женщинах, о наших детях.
Благодарим вас за ежедневный нелегкий
труд, за ваше терпение и силу и желаем ос
таваться такими же активными, отзывчивы
ми, галантными и смелыми.

Поздравляем вас с Международным женским
днем, этим самым светлым и приятным для силь
ной половины человечества праздником! В этот
день мужчины дарят вам цветы, восхищаются ва
шей красотой, добротой и нежностью. Для нас – на
стоящее счастье заботиться о вас и видеть ваши
счастливые улыбки.
Желаем вам необыкновенной любви, легкости в
ежедневных усилиях, которые вы прилагаете, что
бы вырастить наших детей и поддерживать благо
получие в семьях. Мы готовы сделать все, чтобы
ваши глаза искрились радостью!

Заместитель Председателя Московской

Заместитель Председателя Московской городской

городской Думы,

Думы,

руководитель фракции “Единая Россия” в МГД

руководитель фракции “Единая Россия” в МГД

Андрей Метельский,

Андрей Метельский,

глава управы района Северное Измайлово
Александр Романов

глава управы района Северное Измайлово
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЮБИЛЕЙ
ШИРОКОЙ
МАСЛЕНИЦЫ
В этом году празднование Широкой
Масленицы в Москве отмечает свой пер6
вый юбилей – пятилетие.
Традиционно центральной площадкой Широкой Мас
леницы станет Васильевский спуск Красной площади. Там
будет построен Масленичный городок, который станет
праздничной ареной для большинства мероприятий на
протяжении семи дней: эстрадных выступлений, фольк
лорных концертов, конкурсов, развлекательных игр.
27 февраля начало праздника ознаменует встреча
Масленичного поезда – театрализованного шествия, ко
торое пройдет от набережной Москвареки к Васильев
скому спуску.
Общегородская программа празднования Широкой
Масленицы в Москве предусматривает проведение пра
здничных мероприятий в каждом административном ок
руге, а также на территории ВВЦ, в парках “Сокольники” и
“Коломенское”, в парке Горького. Везде пройдут народ
ные гуляния, карнавальные шествия, фольклорные пред
ставления, катания, концерты.
В этом году принято решение провести праздник без
спиртного. Его на более чем двухстах площадках не будет
ни в каком виде. Взамен алкоголя гостям приготовлены
блины, чай, кофе и медовуха.
В рамках празднования Широкой Масленицы в Моск
ве пройдет шуточное соревнование между Россией и Ук
раиной по исполнению русских и украинских народных пе
сен и выпеканию блинов.
По материалам сайта mosinform.ru

ОПЕРАТИВНО – О ГЛАВНОМ
Префект ВАО Н.Н.Евти6
хиев рассказал журналис6
там о строительстве Чет6
вертого
транспортного
кольца на брифинге, со6
стоявшемся 8 февраля в
префектуре ВАО.
По словам префекта, на проекти
рование четвертого транспортного
кольца из московского бюджета выде
лено 3 млрд. рублей. Сооружение
кольца начнется в ВАО, причем в пер
вую очередь смонтируют участок меж
ду Щелковским шоссе и шоссе Энту
зиастов, затем от последнего до Ря
занского шоссе, затем от Щелковско
го до Открытого шоссе и, наконец, ду
га продлится до Ярославского шоссе.
Первая очередь будет готова в 2007
2009 годах, однако скорость выполне
ния работ может быть увеличена при
условии, что к финансированию поми
мо Москвы подключится федеральное
правительство. Задумана еще одна
радиальная магистраль – трасса
МоскваНогинск, которая пройдет от
Балашихи через КосиноУхтомское к
проспекту Буденного. В продолжение
транспортной темы было упомянуто о
проекте линии скоростного трамвая
от Ивановского через Измайловский
парк до Курского вокзала.

В контексте реформы ЖКХ Евти
хиев рассказал о новой системе рас
четов за потребление воды и тепла.
После установки домовых приборов
учета налицо экономия в системе
отопления до 22%. Теперь в плане –
создание мощных диспетчерских,
контролирующих ресурсопотребле
ние, переобучение кадров, занятых в
жилищнокоммунальной сфере. На
свои деньги город готовится устано
вить индивидуальные приборы учета
воды в квартирах малоимущих граж
дан, что без ущемления их прав поз
волит сэкономить средства на жи
лищных субсидиях.

К вопросу об обманутых соинве
сторах при возведении жилых домов
префект ВАО заявил, что москов
ские власти готовы прийти на по
мощь тем, кто заплатил деньги, но
квартиры по какимто причинам не
получил. Не произойдет снижения
темпов реконструкции старых квар
талов и выполнения программ по
выделению жилья молодым семьям
и муниципальным очередникам. Для
этого при необходимости недобро
совестные застройщики и инвесто
ры будут лишены деловых контрак
тов и заменены ответственными
компаниями, а некоторые дома бу
дут достроены на средства города
для предоставления квартир обма
нутым людям.
Были озвучены основные положе
ния городских программ по переобо
рудованию вещевых рынков в торго
вые центры и развитию спортивной
инфраструктуры. В частности, мини
стадионы и спортплощадки попреж
нему будут создаваться за счет райо
нов и округа, легковозводимые со
оружения будут финансироваться
совместно с Госкомспортом в соот
ношении 50 на 50%, а самые крупные
объекты округом будут лишь проекти
роваться и инвестироваться в разме
ре до 10% – остальные работы возь
мут на себя иные инвесторы и под
рядчики.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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АЛЕКСАНДР РОМАНОВ:
«ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ»!
2005 год по многим показателям сложился для
Северного Измайлова удачно. Уже наступил и
приносит свои плоды 20066й, и сегодня можно
подвести некоторые итоги ушедшего года. О том,
что было сделано в районе, чего удалось достичь,
рассказывает глава управы Северного Измайлова
Александр РОМАНОВ.
Корр.: Александр Вячеславо&
вич, какие, на ваш взгляд, зна&
менательные события в жизни
района произошли в ушедшем
2005 году?
– Если посмотреть, как разви
вался в прошлом году район, то
на первый взгляд кажется, что
ничего особенного не произош
ло. Вместе с тем можно выделить
ряд очень важных событий. В
первую очередь, это празднова
ние юбилея Победы в Великой
Отечественной войне и выборная
кампания в Московскую город
скую Думу. И, конечно же, в тече
ние всего года управа активно
работала по таким основным на
правлениям, как комплексное
благоустройство района, рефор
ма жилищнокоммунального хо
зяйства, реконструкция ветхого
жилфонда, развитие потреби
тельского рынка и инфраструкту
ры района вообще, оказание по
мощи социально незащищенным
гражданам и т.д. То есть за внеш
ним вроде бы спокойным течени
ем событий идет бурная работа.
Корр.: Что было сделано в
рамках празднования 60&летия
Победы в Великой Отечествен&
ной войне?
– Нашим ветеранам, особен

За свой счет они обеспечива
ли праздничными благотвори
тельными обедами участников и
инвалидов ВОВ и выделяли бес
платные продовольственные на
боры.
В течение года были органи
зованы благотворительные акции
за счет сбственных средств
предприятий потребительского
рынка и услуг района. В июне
2005 года отправлены предметы
первой необходимости для воен
нослужащих, проходивших служ
бу в горячих точках Северного
Кавказа, получивших увечия и ра
нения и находящихся на излече
нии в 584м госпитале. В декабре
была оказана гуманитарная по
мощь военнослужащим, проходя
щим службу в Чеченской респуб
лике.
Надо сказать, что в Северном
Измайлове участники и инвалиды
войны могут приобретать товары
по сниженным ценам в 4 аккреди
тованных магазинах, где товары
для ветеранов реализуются по
низким ценам.
К 60летию Победы был также
подготовлен ряд праздничных
мероприятий с участием подрас
тающего поколения и ветеранов,
которые прошли в КЦСО, досуго

низационная работа.
Были оснащены необходи
мым технологическим оборудо
ванием помещения 25 участко
вых избирательных комиссий.
Были отремонтированы поме
щения для голосования, требу
щие косметического ремонта,
выпущены информационные пла
каты. Декабрьские выборы про
ходили с применением новой
технологии обработки избира
тельных бюллетеней (КОИБ).
Благодаря широкой информаци
онной кампании, проведенной
управой района, в выборах при
няли участие 36,61% избирате
лей. Хочу поблагодарить членов
участковых избирательных ко
миссий, директоров школ и руко
водителей учреждений района за
помощь в подготовке и проведе
нии выборов.
Корр.: Каких успехов добился
район Северное Измайлово в ре&
ализации программы «Мой двор,

но одиноким, сейчас живется не
легко. Все они нуждаются в ле
карствах, у многих – проблемы с
ремонтом квартир, приобретени
ем дорогостоящей бытовой тех
ники. Поэтому в центре внимания
управы при подготовке к юбилею
Победы были в первую очередь
одинокие ветераны. Вместе с со
трудниками Управления соцза
щиты и КЦСО мы обследовали
жилищные условия одиноких ве
теранов и, где требовалось, де
лали ремонт квартир, сантехники
и газового оборудования, приоб
ретали для нуждающихся товары
длительного пользования: холо
дильники, телевизоры, стираль
ные машины и т.д.
Хочу отметить, что большую
поддержку управе в подготовке к
этому важному для всех нас со
бытию оказали предприятия по
требительского рынка района.

вом центре «Росток», библиоте
ках, школах района, ЦРТДЮ им.
А.В.Косарева.
В канун юбилея Победы упра
ва Северного Измайлова органи
зовала торжественное вручение
4500 ветеранам памятных меда
лей «60 лет Победы в Великой
Отечественной
войне
1941
1945гг.».
Корр.: Как прошли в Север&
ном Измайлове выборы в Мос&
гордуму?
– В Северном Измайлове в
прошлом году прошло сразу две
выборные кампании: 4 декабря
2005 года состоялись повторные
дополнительные выборы депута
та Государственной Думы по
Преображенскому избиратель
ному округу №199 и выборы де
путатов Московской городской
Думы. Проведению выборов
предшествовала большая орга

мой подъезд»?
– Расходы бюджета на капи
тальный ремонт и эксплуатацию
жилищного фонда района в про
шлом году составили более 400
млн. руб. Если говорить о про
грамме комплексного благоуст
ройства, то план 2005 года был
выполнен: комплексно благоуст
роено 26 дворовых территорий,
приведено в порядок 196 подъез
дов. Более 500 подъездов обору
довано системами видеонаблю
дения.
Приятно удивило активное
участие жителей района в кон
курсе «Улучшаем свое жилище».
Так, инициативная группа дома
18 по Никитинской улице была
отмечена в номинации «Лучшая
инициатива объединения жите
лей дома», пример лучшей реа
лизации объединения жителей
домов и микрорайона – Сирене

вый бульвар, 47 и 13я Парковая
улице, дд.27 корп.1, 2. В номина
ции «Лучшая инициатива объе
динения жителей подъезда» был
отмечен подъезд №3 дома 26 по
13й Парковой улице. Соревно
вались между собой и товарище
ства собственников жилья. «Луч
ший проект ТСЖ по эффективно
му управлению и содержанию
жилищного фонда» – ТСЖ «Щел
ковское44».
В
номинации
«Большой личный вклад в благо
устройство,
содержание
и
безопасность жилищного фонда»
лучшим стал старший по подъез
ду №2 д.26 по 13й Парковой
улице Обчувский Андрей Бори
сович, который занял 2е место в
окружном конкурсе «Улучшаем
свое жилище».
Корр.: Как идет реформа жи&
лищно&коммунального хозяйства
в районе?
– Реформа ЖКХ направлена
на качественное улучшение со
держания и эксплуатации жилого
фонда. В этом плане большая
ставка делается на создание та
ких структур и форм самоуправ
ления, как товарищества собст
венников жилья и домовые коми
теты. В соответствии с новым
Жилищным Кодексом, до 1 марта
собственники жилых помещений
должны были выбрать способ уп
равления своим домом. Однако в
силу объективных причин этот
этап реформы был отложен до
начала следующего года. За ос
тавшееся время мы продолжим
разъяснительную работу с жите
лями. Еще одним приоритетным
направлением работы была уста
новка приборов учета потребле
ния горячей, холодной воды и
тепловой энергии. Эта програм
ма в нашем районе была завер
шена в срок.
Корр.: Расскажите о ходе ре&
конструкции ветхого жилищного
фонда в Северном Измайлове.
– Продолжается комплексная
реконструкция квартала 5152. В
2005 году было снесено около 22
тысяч кв. м ветхого жилья, пере
селены в новые квартиры 585 се
мей. Но есть и проблемы. Пока не
определены сроки отселения и
сноса 5этажных жилых домов по
адресам: 13я Парковая ул.,
дд.28А, 281, 15я Парковая ул.,
дд. 41А, 411, Щелковское шос
се, д.80. Также не утверждены
сроки строительства двух гара
жей на 300 м/мест каждый и но
вого детского сада и пристройки
для начальных классов к сущест
вующей школе.
Корр.: Расскажите о том, как
была организована работа с под&
ростками и молодежью.
– В рамках военнопатриоти

ческого воспитания и подготовки
молодежи к службе в армии упра
ва района работает с молодеж
ным объединением военнопат
риотического воспитания «Муже
ство» и ВПК «Барс». Для привле
чения к занятиям в спортивных
секциях детей из семей льготных
категорий мы сотрудничаем с
Фондом «Спортивный центр
«Восток».
В районе с 2005 г. организо
вано молодежное общественное
объединение «Лидер плюс», ко
торое объединило молодежный
прессцентр «Бригантина», те
атрстудию
«Зеркало»,
ТОМ
«Перспектива» и школьные акти
вы.
Для профилактики наркома
нии среди несовершеннолетних
управа заключила договор с Фон
дом «Нарком», который проводит
бесплатные семинары и лекции.
Что касается спортивной ра
боты с подростками, то в 2005 го
ду в Северном Измайлове про
шла спартакиада на Кубок главы
управы по 16 видам спорта, в ней
приняли участие 1700 учащихся.
Мы работаем и по программе
«Выходи во двор, поиграем!» –
среди дворовых команд были ор
ганизованы соревнования по ми
нифутболу и веселым стартам.
Корр.: В прошлом году вы
неоднократно встречались с жи&
телями района. Какие проблемы
больше всего их волнуют?
– Действительно, встречи с
жителями проходят регулярно.
Что волнует сегодня жителей? В
первую очередь – эксплуатация,
содержание жилого фонда и бла
гоустройство прилегающей тер
ритории. Далее – работа правоо
хранительных органов и соци
альная сфера. Мы часто обсуж
даем работу различных служб
района, случаи несанкциониро
ванной торговли. Встречи эти
нужны, мы проводили их и будем
проводить, и постараемся через
эти встречи проинформировать
жителей по ряду вопросов, кото
рые будут включены в программу
этого года. Многие вопросы, ко
торые задавали в своих письмах,
обращениях, на встречах с руко
водством района жители, сего
дня решаются.
Корр.: Как в целом вы оцени&
ваете работу управы в 2005 году?
– Очень сложно сказать одно
значно, доволен я результатами
работы или нет. Мы хотим сде
лать максимум по программе
комплексного благоустройства
школ, дошкольных образова
тельных учреждений и учрежде
ний здравоохранения, но по при
чине
дефицита
бюджетных
средств удается далеко не все.
Работа действительно проводит
ся по всем направлениям, и те
положительные оценки, которые
даются руководством города и
административного округа, объ
ективны. Сегодня Северное Из
майлово считается достаточно
благополучным. У нас очень хо
рошие, интересные перспекти
вы, а реализация поставленных
задач позволит во многом улуч
шить и инфраструктуру района, и
условия жизни в нем так, чтобы
все вопросы, которые жители хо
тят решить у себя, рядом с до
мом, решались именно в нашем
районе.
Беседу вела
Анна ГАРЕЕВА
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК В 2005 ГОДУ
Предприятия потре6
бительского рынка и ус6
луг в нашем районе в
ушедшем 2005 году ста6
рались делать нашу
жизнь удобнее, обеспе6
чивать нас всем необхо6
димым, работать на бла6
го района и активно раз6
виваться. Товарооборот
предприятий торговли
составил 6 млрд 193 млн
151892 рублей! В начале
2006 года мы можем
подвести итоги работы
управы района в этом
направлении.

ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ВСЕХ!
Службой
потребительского
рынка и услуг управы района в те
чение прошлого года проводилась
работа по привлечению предприя
тий потребительского рынка к учас
тию в социальноэкономических
программах района на 2005 год.
Участники и инвалиды Великой
Отечественной войны обслужива
лись в трех аккредитованных мага
зинах района: ООО «ТэкПродТорг»,
ООО «Окраина», ООО «Агроаспект»
(Сиреневый бр, д.1, корп.5), про
ведена аккредитация на льготное
обслуживание населения магазина
ООО «ПродМакси» (3я Парковая
ул., д.48), принявшего на обслужи
вание 3000 лиц льготной категории.
В кафе «Марат» за счет собствен
ных средств предприятия обеспе
чено ежемесячное обслуживание
бесплатными обедами 16 инвали
дов, в магазинах: ООО «ТэкПрод
Торг» (Щелковское ш., д. 86) и ООО
«Билла» (9я Парковая ул., д. 68,
к.5) введена социальная карта
москвича (скидка 1015%).
Предприятия продовольствен

ной торговли приняли участие в об
служивании праздничных меропри
ятий продуктами питания, приме
няя минимальную наценку на реа
лизуемую продукцию. Мы не только
реализовывали продукцию, но и за
пасались ей. За районом было за
креплено подмосковное хозяйство
СЗАО «Сергиевский», установлено
и выполнено в полном объеме за
дание по закладке 560 тонн капус
ты.
Особое внимание было уделено
здоровому питанию школьников,
которое организуют в 7 школьных
пищеблоках – ООО «Вито1», в 5 пи
щеблоках – ООО «Московский
школьник», 1 буфет обслуживает
ООО «Перовский школьник», в 2 пи
щеблоках гимназии №1563 пита
ние организовано самостоятельно.
Все предприятия, организующие
питание, имеют аккредитацию, пи
тание организовано в соответствии
с предъявляемыми требованиями
по утвержденному городскими
службами примерному меню.

имеют пакет разрешительной доку
ментов на право торговли.
В прошедшем году был постро
ен многопрофильный комплекс из
быстровозводимых конструкций
ООО «Компания «Ренатус» – 9я
Парковая ул., вл.61, площадью
2802 кв.м. Запланирована реконст
рукция 1 предприятия торговли,
расположенного по адресу: Щел
ковское ш., д. 4, фактически прове
дена реконструкция двух предприя
тий: магазин «Копейка» – Щелков
ское ш., 96 – 547,8/349 кв.м.; ООО
«Ликомп» – Щелковское ш., д.4 –

ус» – 9я Парковая ул., вл.61, кафе
«Карамель» в ЗАО ТД «Первомай
ский» (9я Парковая ул., д.6264),
пиццерия ООО «ВиватПицца».
В текущем году запланирована
реконструкция одного предприятия
общественного питания по адресу:
Сиреневый бр, д.13, фактически
же выполнена реконструкция 3
предприятий: ООО «Артефакт» (ул.
К.Федина, д.11), кафе «Рубин» (Си
реневый бр, д.13), кафе «Пикадор»
(Сиреневый бр, д.11).
В 2005 году было открыто 5 но
вых предприятий бытового обслу

252,7/112,7 кв.м. Также была про
ведена реорганизация 2362 кв.м.
торговых рядов ТЦ «Щелково» – в
современные бутики.
В 2005 году открылось 6 новых
предприятий питания: 3 стацио
нарных предприятия общей площа
дью 393.1 кв.м.: ООО «ВиватПиц
ца» – Сиреневый бр, д.15, 221,3
кв.м. (выездное обслуживание,
пиццерия); кафе «Мегаполис» –
Щелковское ш., д.100, 100 кв.м.;
кафе «Хижина» – Щелковское ш.,
д.100 , 162 кв.м., 30; 3 предприятия
быстрого обслуживания: «Русское
бистро» в ООО «Компания «Ренат

живания: мастерская по ремонту
обуви и изготовлению ключей в
ООО «Гранит» – Щелковское ш.,
д.12; мастерская по пошиву одеж
ды в ООО «Гранит» – Щелковское
ш., д.12; ООО «Компания «Рена
тус» – 9я Парковая ул., вл.61ре
монт одежды, ремонт обуви, при
ем одежды в химчистку. Было ор
ганизовано бесплатное обслужи
вание для малообеспеченных сло
ев населения в 10 парикмахер
ских, 3 мастерских по ремонту
обуви, ателье по ремонту и поши
ву одежды, пункте стирки белья,
химчистке.

ЧТО НОВОГО?
Разработаны и утверждены схе
мы размещения объектов мелко
розничной торговли на осенне
зимний период 20052006 гг. с уче
том потребности в обеспечении
продовольственными товарами на
селения района, расположенности
продовольственных магазинов. По
утвержденным схемам размещения
объектов мелкорозничной сети на
осеннезимний период 20052006
годов на территории района раз
мещен 31 объект: 20 автомагази
нов с социально значимыми това
рами; 5 автокафе горячего питания;
4 лотка печатной продукции.
Выдача разрешений на право
торговли производилась через си
стему информационного обеспече
ния «СИОПР». Объекты мелкороз
ничной торговли были обеспечены
современным торговым оборудо
ванием и фирменной одеждой для
продавцов. Все объекты мелкороз
ничной торговли прошли приемку и

МЫ КРАСИВЫ,
СПОРУ НЕТ!
В прошедшем году выполнены
работы по благоустройству терри
торий, прилегающих к трем пред
приятиям торговли.
С целью озеленения террито
рии района предприятиями потре
бительского рынка и услуг было
организовано 58 цветников, уста
новлено 63 вазона. Принято реше
ние по оформлению центральных
магистралей района элементами
вертикального озеленения в еди
ном стиле. В настоящее время на
Щелковском шоссе и Сиреневом
бульваре предприятиями потреби
тельского рынка и услуг за счет
собственных средств предприятий
установлено 18 пергол на сумму
108 тыс. рублей. Предприятия не
стационарной торговли обеспечи
ли 50 элементов ампельного
оформления.
Проведены мероприятия по
приспособлению входов для инва
лидов в 5 предприятиях торговли
района: магазин «Русские кухни» –
Щелковское ш., д.2; мн «Копейка»
– Щелковское ш., д.96; ООО «МЕТ
РО Кэш энд Керри» – вход на уров
не асфальта; ООО «Агроаспект» –
Сиреневый бр, д.15; ООО «Билла»
– 9я Парковая ул., д.685.
Предприятиями потребитель
ского рынка и услуг проводится
большая работа по рекламнохудо
жественному оформлению витрин к
праздничным датам. В помощь
предприятиям управой района ор
ганизовывались выставкираспро
дажи рекламной
продукции с
участием производителей. По ито
гам окружного смотраконкурса
лучшими признаны следующие
предприятия: ЗАО ТД «Первомай
ский» (9я Парковая ул., д.6264),
ООО «Свет» (Щелковское ш., 82),
ООО «Пикадор» (Сиреневый бр,
д.11), ООО «Виктория» (Сиреневый
бр, д.29).
Подготовил
Сергей САДОВНИКОВ

МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КОНКУРС «МОСКОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ62005»!
Департаментом поддержки и
развития малого предпринима6
тельства города Москвы совме6
стно с Общественно6эксперт6
ным советом по малому пред6
принимательству при Мэре и
Правительстве Москвы, Мос6
ковской торгово6промышлен6
ной палатой, префектурами ад6
министративных округов города
Москвы и общественными объ6
единениями предпринимателей
проводится конкурс малых
предприятий и индивидуальных
предпринимателей «Москов6
ский предприниматель62005».
В конкурсе могут принять участие субъек
ты малого предпринимательства и индивиду
альные предприниматели, прошедшие госу
дарственную регистрацию в городе Москве,
включенные в Реестр субъектов малого пред
принимательства города Москвы и осуществ
ляющие предпринимательскую деятельность
не менее двух лет. Критерии оценки и требо

вания к участникам конкурса: высокая эффек
тивность финансовохозяйственной деятель
ности предприятия, качество выпускаемой
продукции, предоставляемых услуг и востре
бованность их рынком, динамика и потенциал
развития предприятия, благотворительность,
спонсорство и прочие мероприятия социаль
ной направленности, уровень социального
обеспечения работников предприятия.
Номинации конкурса:
1. «Производство товаров народного по
требления».
2. «Производство продукции легкой про
мышленности».
3. «Производство продукции промышлен
ного назначения».
4. «Строительство, ремонт и реставра
ция».
5. «Производство строительных материа
лов и конструкций».
6. «Архитектура, дизайн».
7. «Ремесленничество и народные про
мыслы».
8. «Общественное питание».
9. «Переработка сельскохозяйственной
продукции и производство продуктов пита
ния».
10. «Торговля».
11. «Бытовые услуги».
12. «Городское хозяйство, жилищноком

мунальные услуги и экология».
13. «Производство лекарственных препа
ратов, продукции и оборудования медицин
ского назначения».
14. «Медицинские услуги».
15. «Услуги в сфере культуры, спорта и ту
ризма».
16. «Услуги для бизнеса: обучение, марке
тинг, аудит, консалтинг, бухгалтерский учет и
правовое обеспечение».
17. «Издательская деятельность, полигра
фические услуги и реклама».
18. «Инновационная деятельность, в том
числе в сфере жилищнокоммунального хо
зяйства».
19. «Информационные технологии».
20. «Услуги центров общественного до
ступа».
Конкурс проводится в два этапа: первый
этап – в префектурах административных ок
ругов города Москвы и в городских объедине
ниях предпринимателей, второй этап – город
ской.
Для участия в первом этапе конкурса
субъект малого предпринимательства дол
жен подать заявку на участие в конкурсе (с по
дробной информацией о своем предприятии)
в конкурсную комиссию ВАО. По итогам пер
вого этапа победители в каждой номинации
выдвигаются окружной комиссией на город

ской конкурс.
Победителям городского этапа конкурса
на льготных условиях предоставляется право
на участие в выставочноярмарочных меро
приятиях, проводимых Департаментом под
держки и развития малого предприниматель
ства, а также на публикацию материалов об их
деятельности, выпускаемой продукции и ока
зываемых услугах в печатных и электронных
средствах массовой информации, специали
зирующихся на вопросах поддержки малого
предпринимательства.
Дополнительную информацию о конкурсе
«Московский предприниматель2005» можно
получить на сайтах: префектуры ВАО
(http://www.vao.mos.ru),
Муниципального
фонда поддержки малого предприниматель
ства ВАО (www.fondvao.ru), Центра развития
предпринимательства
ВАО
(http://vao.mbm.ru),
МЦДК
«Дельконт»
(http://www.delcont.mbm.ru).
Заявку на участие в конкурсе и конкурс
ные документы необходимо направить в срок
до 5 марта 2006 года в Муниципальный фонд
поддержки малого предпринимательства
ВАО.
Префектура ВАО г.Москвы: Преображен
ская пл., д. 9, т/ф. 1614013.
МуФПМП ВАО: ул. Ибрагимова, д. 31,
корп. 50, т/ф. 7839785,7839786.
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СТРОЙОБНОВЛЕНИЕ!
Дома, построенные в столице более 40 лет назад,
готовятся исчезнуть, чтобы освободить место новому
жилью, отвечающему современным требованиям
комфорта, безопасности и архитектурного планиро6
вания. Впрочем, в большинстве случаев сносятся па6
нельные пятиэтажки 196161962 годов, а вот дома «по6
моложе» ожидает модернизация, капитальный ре6
монт. Только в 2005 году в Северном Измайлове было
снесено 22030 тыс. кв.м ветхого и морально устарев6
шего жилого фонда, а принято в эксплуатацию 56800
кв. м. нового жилья, переселено 585 семей. Ремонт и
новое строительство ведутся согласно распоряжени6
ям и постановлениям, изданным в разные годы Пра6
вительством Москвы.
6 июля 1999 года вышло поста
новление №608 Правительства
Москвы «О задачах комплексной
реконструкции районов пятиэтаж
ной застройки первого периода ин
дустриального домостроения до
2010 года».
Сегодня в Северном Измайлове
завершаются работы по поэтапной
реконструкции 5152 кварталов в
соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 5 августа
2003г. №663 «О комплексной ре
конструкции квартала 5152 района
Северное Измайлово Восточного
административного округа».
С 2001 года в 5152 кварталах
Северного Измайлова снесены 30
домов общей площадью 118 510
кв.м, на месте которых уже постро
ено 13 новых жилых домов общей
площадью 212400 кв.м. В дальней
шем планируется снести еще 7 пя
тиэтажных домов. В данных кварта
лах запланирована пристройка
блока начальных классов на 300
учащихся к школе №1268 и детско
го сада на 220 мест. Стоит, впро
чем, заметить, что по последним

объектам окончательно не установ
лены сроки строительства. Отселе
ние жилых домов в указанном квар
тале по адресам: Сиреневый буль
вар, 51; 59 запланировано на теку
щий год, а оставшихся пяти жилых
домов по адресам: 13я Парковая
ул., 28А, 281; 15я Парковая ул.,
41А, 411; Щелковское шоссе, 80 –
после строительства новых жилых
домов в квартале 40 в соответствии
с распоряжением Правительства
Москвы от 5 августа 2003г. №663.
В 47, 4950 кварталах согласно
распоряжению
Правительства
Москвы №2691 от 31 декабря 2004
года сносу подлежит 21 дом общей
площадью 73100 кв.м.
В соответствии с распоряжени
ем №408 от 22 марта 2005 года сто
личного Правительства в части 48
квартала района до 2009 года будет
произведена поэтапная реконст
рукция, на первом этапе которой
будет построен паркинг на 1100 ма
шиномест для освобождения зе
мельных участков под строительст
во жилого комплекса общей площа
дью 90000 кв.м. и объектов соци

альнобытового назначения (10000
кв.м.) на втором этапе. Окончание
работ намечено на 2009 год.
Капитальный ремонт и реконст
рукция жилищного фонда как по го
родскому заказу, так и за счет
средств инвесторов является стра
тегической программой комплекс
ной реконструкции, модернизации
и благоустройства жилых районов и
направлена на переход от террито
риального роста города к качест
венному преобразованию сложив
шейся застройки. Запланированы
значительные объемы работ по мо
дернизации, капитальному ремонту

и реновации зданий и сооружений
района согласно соответствующей
среднесрочной программе, прила
гаемой к постановлению Прави
тельства Москвы №178 от 30 марта
2004 года.
Разрабатываются
проекты
планировок в 39 и 80 микрорайо
нах, определены победители кон
курса на реконструкцию жилого
фонда в кварталах 41 и 42 – здесь
на месте 6 снесенных на первом
этапе домов будут построены 2
новых дома индивидуальной пла
нировки общей площадью 78000
кв. м, планируется реконструкция

2 детских садов и строительство
пристройки к школе.
В районе Северное Измайлово
за 2005 год был проведен капиталь
ный ремонт жилых помещений на
площади 11099 кв. м.
Планируемое в ближайшие го
ды проведение реновации и рекон
струкции жилых домов общей пло
щадью более 340000 кв.м. несо
мненно улучшит жилищные условия
населения и сохранит историко
культурную ценность и средовое
многообразие жилой застройки.
Сергей НАГОРНЫЙ

ВЕСТИ УПРАВЫ
С 6 февраля в досуговом клубе «Зеркало» открылись новые кружки:
компьютерный класс и видеостудия. Записаться в кружки можно по те6
лефону 652626647 по будням с 10.00 до 19.00.
6 февраля к читателям поступил первый за 2006 год номер молодеж6
ной газеты нашего района «Бригантина». В номере подводятся итоги го6
да Петуха, ведь Новый год по восточному календарю наступает только 29
января; столкновение мнений вокруг нашумевшего фильма «Дневной
дозор», рассказ о районном конкурсе «Супермама», о собачьем приюте
«Эко», подборка статей под общим заглавием «Требуется переводчик» о
трудностях взаимопонимания между отдельными людьми, различными
религиями и культурами, детьми и их родителями. Ознакомиться с газе6
той можно в учебных заведениях района и в библиотеках №№114 и 116.

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРА
документов, выдаваемых органами исполнительной власти города Москвы,
городскими организациями и территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти
Наименование документов, выдаваемых заявителям
в управе района в режиме «одного окна»

Сроки выдачи
документов (раб. дни)

1

Заверенная соответствующим должностным лицом упра
вы копия ранее принятого распоряжения главы управы по во
просам, затрагивающим интересы заявителя

не более 15 дней

21 февраля в рамках программы патриотического и гражданского
воспитания детей, подростков и молодежи района прошла акция среди
школ района “Дети мира – солдату России”. Ребята собрали 54 посылки,
написали письма военнослужащим, которые в настоящее время прохо6
дят службу в Чечне.
В связи с проведением общегородской гуманитарной акции по соци6
альной поддержке военнослужащих, получивших ранения в Чечне и на6
ходящихся на излечении в Главном военно6клиническом госпитале
внутренних войск России в г.Реутове, 22 февраля 2006 г. предпринима6
телями района собраны подарочные наборы гуманитарной помощи. Ак6
ции были посвящены Дню защитника Отечества.

2

Копия распоряжения главы управы района о возможностях
установки (размещения) металлического тента типа «ракуш
ка» и «пенал» и оформления прав краткосрочной аренды на зе
мельные участки лицам, получившим транспортные средства
через органы соцзащиты населения (бесплатно или на льгот
ных условиях )с последующей выдачей:
– при положительном решении копии распоряжения пре
фекта о предоставлении земельного участка либо решения об
отказе в указанной просьбе

не более
2 месяцев

Продолжаются работы по подготовке жилищного фонда района к ве6
сенне6летней эксплуатации. По состоянию на 14.02.2006г. комиссия
приняла 14 отремонтированных подъездов жилых домов. Работы по ре6
монту подъездов проводятся в рамках программы «Мой двор, мой подъ6
езд».

4

Заверенные подписью соответствующего должностного
лица управы района архивные документы, относящиеся непо
средственно к заявителю

не более 15 дней

5

Разрешение на размещение нестационарного объекта
мелкорозничной сети

не более 7 дней

РЕЖИМ РАБОТЫ СЛУЖБЫ «ОДНОГО ОКНА»

6

Извещение о постановке на учет нуждающихся в улучше
нии жилищных условий либо об отказе в постановке на учет

не более 30 дней

7

Решение управы района о согласовании проведения работ
по благоустройству территории

не более 20 дней

8

Распоряжение главы управы района о предоставлении
права на использование территории

не более 30 дней

Понедельник – четверг с 9.00 до 18.00;
Пятница – с 9.00 до 16.45;
Перерыв – с 12.30 до 13.15.
Прием документов проводится в 116 каб.
Руководитель службы – Харченко Надежда Алексеевна.
Телефон: 1642083.

№ п/п

3

Удостоверение многодетной семьи города Москвы

не более 7 дней

5
ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ

ЛЬГОТНИКАМ,
имеющим право на получение
карточек транспортного обслуживания

17 февраля в читальном
зале библиотеки №116
для ветеранов Великой
Отечественной войны и
тружеников тыла Северно6
го Измайлова было орга6
низовано торжественное
мероприятие – литератур6
но6музыкальная компози6
ция, посвященная 656ле6
тию героической обороны
столицы от немецко6фа6
шистских
захватчиков.
Подготовили и провели эту
встречу специалисты уп6
равы, актив Совета вете6
ранов района, а выступле6
ния перед дорогими гостя6
ми подготовили вокаль6
ный ансамбль клуба «Здо6
ровье» под руководством
Т.Егоровой и ребята школ
№№356, 619, 360, 1718, а
также гимназии №1563.
Прежде чем начали звучать
стихи и песни о войне, слово
взял председатель совета вете
ранов ВОВ нашего района
Л.Мордовский. Он напомнил,
ценой каких усилий и жертв
Москва была спасена от захва
та немцами, говорил о славных
командирах и простых бойцах,
которые сумели 65 лет назад
остановить
разрушительную
машину, двигавшуюся с Запа
да. «Россия сильна памятью о
своих предках»,– продолжила Т.
Егорова. Именно ее стихи, а
также творения ветерана ВОВ и

Срок действия старых
транспортных документов
продлен до 15 февраля
2006 года.
До 15 февраля – доставка почтой
конвертов с карточками транспортно
го обслуживания.
До 30 марта – обращаться в тер
риториальные отделения в ФГУП
(«Почта России»).
После 30 марта – обращаться в
территориальные органы Пенсионно
го фонда (контактный телефон Управ
ления №2: 4650110).
Телефоны «горячей линии» Мос
ковской железной дороги для рас

смотрения данных вопросов:
2660153 (работает с 9.00 до
18.00);
2669360 (работает круглосуточ
но).
Территориальные органы Пенси
онного фонда ведут работу по выдаче
карточек транспортного обслужива
ния всем, кто получил право на дан
ную льготу после 1 декабря 2005 го
да, а также тем, чью карточку не уда
лось обнаружить на почте, и взамен
испорченных и утраченных.
«Социальная карта москвича»
является основанием для оформле
ния железнодорожных билетов так
же, как и карточка транспортного
обслуживания.

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

жительницы нашего района Е.
Козловой звучали в тот день.
Поэтическое воспевание геро
евзащитников столицы сменя
лось исполнением известных и
горячо любимых всеми песен о
войне и о Москве: «Журавли»,
«Клен кудрявый», «Солдат»,
«Березы» и др. Пел сводный хор
619й, 360й и 1718й школ, и
гимназии №1563 и ветеранов.
Зал то и дело подхватывал сло
ва знаменитых песен. В про
грамме использовалась живая
музыка. С зажженными свечами
участники почтили минутой

молчания память павших за
щитников Москвы.
Под занавес праздника на
сцену вышли ребята из 356й
школы, которые без репетиций
блестяще исполнили для доро
гих ветеранов песню «Хорошие
девчата», чем дополнили теп
лую и радостную атмосферу
встречи. Когда торжественная
часть мероприятия была объяв
лена закрытой, ребята, ветера
ны и организаторы с удовольст
вием продолжили общение.
Сергей НАГОРНЫЙ

31 января в школе №1748 со
стоялось торжественное награжде
ние командпобедителей, занявших
призовые места в спартакиаде на
Кубок главы управы по баскетболу
среди юношей.
1 февраля на окружных сорев
нованиях по хоккею «Золотая шай
ба» состязались команды района
Северное Измайлово и района
Вешняки (юноши 19891990 г.р.) на
спортплощадке по адресу: Федера
тивный проспект, 23. Победила
команда района Северное Измай
лово со счетом 5:2. На следующий
день команда Северное Измайлово

соревновалась с командой района
Новогиреево и одержала победу со
счетом 5:3.
8 февраля на спортивной пло
щадке по адресу: 15я Парковая ул.,
426 состоялась товарищеская
встреча по хоккею среди дворовых
команд спортивной площадки Си
реневый бр, 12 и спортивной пло
щадки 15я Парковая ул., 426 в
возрастной категории 19931995
г.р. Команда спортплощадки Сире
невый бр, 12 обыграла хозяев
площадки со счетом 21:3.
Максим КИРЧАТОВ

РЕФОРМА ЖКХ

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ИЗ КООПЕРАТИВА –
В ТОВАРИЩЕСТВО

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

В районе Северное Измайлово 52 дома –
жилищностроительные кооперативы (ЖСК).
Согласно статье 14 Федерального закона от
29.12.2004 г. №189ФЗ «О введении в дейст
вие Жилищного кодекса РФ» жилищный или
жилищностроительный кооператив, в кото
ром все его члены полностью внесли паевые
взносы за предоставленные этим коопера
тивом жилые помещения, подлежит до 1 ян
варя 2007 года преобразованию в товари
щество собственников жилья или ликвида
ции. По истечении этого срока такие непре

образованные кооперативы подлежат лик
видации в судебном порядке по требованию
органа, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц. В указанном
в настоящей статье случае такие кооперати
вы освобождаются от уплаты государствен
ной пошлины при регистрации изменений их
правового статуса.
В ближайшее время в управе Северное
Измайлово состоится встреча со всеми
председателями ЖСК, т.к. эта статья Закона
вызывает очень много вопросов.

ЯНВАРЬ КОМПЕНСИРУЮТ
Январская плата за воду, отопление и ка
нализацию немало удивила москвичей, так
как была на целых 29% выше, чем в преды
дущие месяцы. Это вызвало вопросы жите
лей столицы, в том числе из нашего района.
В то же время стало известно о постановле
нии Правительства Москвы №67 от 7 февра
ля, которое говорит о неких компенсациях…
В связи с чем публикуем разъяснения на
чальника ГУП «Единый информационнорас
четный центр» ВАО районного отдела Север
ное Измайлово (ЕИРЦ) Л.Н.ЛОХОНОВОЙ.
– Дело в том, что в декабре прошлого го
да Правительство Москвы приняло решение
повысить тарифы для населения в среднем
на 29%, а через две недели были приняты
поправки в федеральный закон, которыми
устанавливалась 20процентная планка для
столицы. Позже этот порог был увеличен до
25%.
Таким образом, постановление Прави
тельства Москвы №983 от 6 декабря 2005 го

да вступило в силу, но на один месяц – ян
варь 2006 года. Было принято новое поста
новлению Правительства Москвы №67 от 7
февраля 2006 года, согласно которому в по
следнем зимнем месяце жители платят за
отопление, холодную и горячую воду и кана
лизацию лишь на 20% больше, чем в 2005 го
ду. А с марта и до конца текущего года будут
платить на 25% больше, чем в прошедшем
году, т.е. в пределах, установленных феде
ральным законом.
Напоминаем, что речь идет о 4 услугах –
горячей, холодной воде, отоплении и водо
отведении. Тарифы на газ и электроэнергию
останутся прежними, так как они не превы
сили предельной нормы.
По вопросам новых тарифных расценок
обращайтесь в ЕИРЦ района Северное Из
майлово по телефонам: 4115620, 65236
75, 1641611, 4648630.
Анна ГАРЕЕВА
Сергей НАГОРНЫЙ

Вот уже несколько раз в этом году дети «Сол6
нечного круга» ходили на разные представления
в театр под руководством Армена Джигарханяна.
Спектакли по своей по
становке и игре артистов вы
ше всяких похвал. Все они
пронизаны светом и добром.
Даже окончания в них не
сколько изменены на новый
лад. От этого уже давно из
вестные сказки, такие как
«Красная шапочка» и «Сказка
о попе и его работнике Бал
де» звучат поновому. Дети,

затаив дыхание, наблюдают
за персонажами и видно как
оттаивают детские сердца,
наполняются светом и доб
ром. Да и взрослые, которые
их сопровождают, не могут
оставаться равнодушными.
Но главное, что праздник,
устроенный для детей – это
дар. Дар тех, кто реально го
тов помогать не на словах, а

на деле детям, нуждающим
ся в тепле и внимании.
Как бы хотелось, чтобы
пример благого начала ад
министрации театра Армена
Джигарханяна был подхва
чен другими театрами нашей
столицы! Изыскать возмож
ность выделить несколько
мест для нуждающихся де
тей в качестве благотвори
тельности могут многие, а
почин уже есть. За что ог
ромное спасибо от всех нас.
А.В.БЕКАСОВ

6
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!
Редакция начинает знакомить жителей района с участковыми уполномоченными милиции (УУМ) Отделения организации деятельности
участковых уполномоченных милиции ОВД района Северное Измайлово.

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ №43

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ №45

16я Парковая ул., д.43А, телефон: 4684346

16я Парковая ул., д.43А, телефон: 4686439

Участок №397
Ст. УУМ капитан милиции

Шичкин Алексей Васильевич
Обслуживаемая территория:
15я Парковая ул., дд.42, кк.13; 44; 48; 48, к.1; 50;
Щелковское ш., дд.100, 102, МКАД 104 км.

Участок №398
УУМ капитан милиции

Астраханкин Игорь Александрович
Обслуживаемая территория:
15я Парковая ул., дд.46, кк.110; 48, к.2;
16я Парковая ул., дд.45; 47; 49, к.2.

Участок №399
УУМ лейтенант милиции

Шаронов Алексей Юрьевич
Обслуживаемая территория:
Щелковское ш., дд.88, кк.23; 90; 90А; 92, кк.18; 94.

Участок №400
УУМ ст. лейтенант милиции

Новгородский Валерий Борисович
Обслуживаемая территория:
15я Парковая ул., дд.52, кк.12, А; 54, 56; 58; 60;
16я Парковая ул., дд.49, к.1; 51; 53; 55, к.12; 26.
Щелковское ш., дд.84; 86; 96; 98/57.

Участок №406
Ст. УУМ капитан милиции

Толубяк Василий Иванович
Обслуживаемая территория:
15я Парковая ул., дд.36, кк.12; 38, 40, кк.12, А, Б;
16я Парковая ул., дд.22; 22А; 30.

Участок №407
УУМ капитан милиции

Хромов Павел Владимирович
Обслуживаемая территория:
16я Парковая ул., дд.20; 35; 37; 37, к.1; 39; 41; 43, кк.12;
Сиреневый бр, дд.73, кк.13; 75/33.

Участок №408
УУМ лейтенант милиции

Данин Андрей Иванович
Обслуживаемая территория:
Сиреневый бр, дд.63/36, к.2; 65, кк.15; 67, кк.12; 69, кк.15;
69А.

Участок №409
УУМ лейтенант милиции

Шеляхин Игорь Николаевич
Обслуживаемая территория:
15я Парковая ул., дд.40, кк.35; 42, кк.410;
Сиреневый бр, д.71, кк.13.

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ №44

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ №46

5я Парковая ул., д.60А, телефон: 9655519

3я Парковая ул., д.44, к.3, телефон: 1649302

Участок №401

Участок №410

Ст. УУМ ст. лейтенант милиции

Ст. УУМ майор милиции

Ляпцев Михаил Сергеевич
Обслуживаемая территория:

Давидченко Олег Петрович
Обслуживаемая территория:

13я Парковая ул., дд.24/51; 26, кк.13; 28, кк.13, А; 30, кк.12, А;
32; 34; кк.12; 36; 38, кк.12; 40, кк.13;
Сиреневый бр, дд.51; 53; 55.

К.Федина ул., дд.1, кк.12, 2, кк.12; 4; 6; 8; 10; 12;
5я Парковая ул., д.60.

Участок №402
УУМ лейтенант милиции

Дьяков Александр Павлович
Обслуживаемая территория:
15я Парковая ул., дд.39, кк.13; 41, кк.13, А; 43, кк.12; 45, кк.1
2; 47, кк.15; 49;
Сиреневый бр, дд.57; 59; 61/37.

Участок №403

Участок №411
УУМ лейтенант милиции

Демин Олег Юрьевич
Обслуживаемая территория:
5я Парковая ул., дд.54, к.3; 56, кк.56; 58; 58, кк.А, Б, В;
7я Парковая ул., дд.31, кк.15; 33, кк.13; 33Б;
Сиреневый бр, дд.21А, 21, к.1; 23А; 25; 25А; 27, кк.13;
К.Федина ул., д.14.

УУМ капитан милиции

Винник Сергей Иванович
Обслуживаемая территория:
11я Парковая ул., дд.42, кк.12; 44, кк.14; 48, кк.13; 52, кк.15;
54, кк.13;
Сиреневый бр, дд.37/40; 39; 41.

Участок №404
УММ лейтенант милиции

Данин Иван Иванович
Обслуживаемая территория:
11я Парковая ул., дд.25, кк.12; 27, кк.14; 29; 31, кк.13; 33; 35,
кк.15; 37, кк.13;
Сиреневый бр, дд.43; 43А; 45; 47.

Участок №405
УММ мл. лейтенант милиции

Сараев Андрей Сергеевич
Обслуживаемая территория:
Щелковское ш., дд.66; 68; 70; 70А; 72; 74; 78; 80; 82; 82, к.2; 82А;
82Б;
13я Парковая ул., д.42.

Участок №412
УУМ капитан милиции

Мишин Александр Михайлович
Обслуживаемая территория:
3я Парковая ул., дд.40; 42А; 42, кк.13; 44, кк.12, А; 46, кк.12;
5я Парковая ул., дд.431, А; 45, кк.12; 47, кк.13; 54, кк.13; 56,
кк.15;
Сиреневый бр, дд.13, 15, 19.

Участок №413
УУМ капитан милиции

Савельев Сергей Николаевич
Обслуживаемая территория:
3я Парковая ул., дд.46, кк.16, А; 48, кк.12; 50, кк.13, А; 52,
кк.12; 54, кк.12, А; 56/28;
5я Парковая ул., дд.49; 51; 55, кк.13; 57А; 57, кк.12;
Щелковское ш., дд.30; 32; 34; 36/59.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ №47

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ №48

Никитинская ул., д.35, к.1, телефон: 1634075

9я Парковая ул., д.66, к.2, телефон: 4649690
9я Парковая ул., д.55, к.1, телефон: 4640890

Участок №414

Участок №420

Вакансия
Обслуживаемая территория:
Щелковское ш., д.12, кк.13;
Никитинская ул., д.31, к.1.

Участок №415
УУМ капитан милиции

Каюмов Эдуард Александрович
Обслуживаемая территория:

Ст. УУМ майор милиции

Данчуров Юрий Николаевич
Обслуживаемая территория:
Сиреневый бр, д.31;
К.Федина ул., д.11;
9я Парковая ул., дд.55; 53А; 59; 62/64; 66, кк.12.

Сиреневый бр, дд.3, кк.12; 4Б;
Никитинская ул., дд.27, кк.13; 29;31; 33; 35, кк.12.

Участок №421

Участок №416
УУМ лейтенант милиции

УУМ ст. лейтенант милиции

Григорьев Александр Павлович
Обслуживаемая территория:

Косогоров Александр Евгеньевич
Обслуживаемая территория:

Щелковское ш., дд.14; 16; 18; 20; 24; 24, к.1; 26, кк.13;
Никитинская ул., дд.20; 22; 24; 26, кк.12; 37;

Щелковское ш., дд.56/72; 58, кк.12; 58А; 60, к.2; 62;
К.Федина ул., дд.13; 15; 17; 19;
9я Парковая ул., дд.68, кк.13; 70, кк.12; 72/56;
11я Парковая ул., дд.47; 45; 53; 55; 57, к.14; 59/62.

Участок №417
Участок №422

УУМ ст. лейтенант милиции

Давыдов Сергей Николаевич
Обслуживаемая территория:
Щелковское ш., дд.2; 4; 8; 10;
Сиреневый бр, дд.1. кк.15; 3, к.3.

Участок №418

УУМ ст. лейтенант милиции

Фадеев Дмитрий Александрович
Обслуживаемая территория:
Щелковское ш., дд.42; 44, кк.14; 46; 48, кк.12; 50; 52, к.2;
54/63;
5я Парковая ул., дд.62, кк.12; 64, кк.14; 66/38;
9я Парковая ул., дд.61, кк.16.

УУМ лейтенант милиции

Савельев Андрей Михайлович
Обслуживаемая территория:
Сиреневый бр, дд.7; 11, кк.13;
Никитинская ул., дд.14, кк.12; 16, кк.13; 18; 25, кк.12.

Участок №419

Участок №423
УУМ ст. лейтенант милиции

УУМ ст. лейтенант милиции

Моросовский Виталий Юрьевич
Обслуживаемая территория:

Беляев Максим Александрович
Обслуживаемая территория:

Сиреневый бр, дд.29/45, кк.13;
9я Парковая ул., дд.47, кк.12; 49, кк.12; 53; 57, кк.15.
К.Федина ул., дд. 3; 5; 7; 9.

Щелковский прд, дд.1; 3, кк.13; 7, кк.12; 9; 11, кк.12; 13; 15,
кк.12.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
85 лет

95 лет
Алексеева
Евгения Прокофьевна
Парошина
Анна Михайловна

90 лет
Воронков
Василий Иванович
Исакова
Евдокия Павловна
Корина
Валентина Андреевна
Кругликова
Софья Юдовна
Серебрякова
Клавдия Алексеевна

Аболеева Вера Николаевна
Алексеева Анна Никитична
Бабиенкова Валентина Дмитриевна
Бегунович Анна Александровна
Брагина Евгения Сергеевна
Васильев Валентин Сергеевич
Загик Семен Ефимович
Зубкова Анна Егоровна
Ковальчук Вера Дмитриевна
Колганова Варвара Емельяновна
Сабурова Зоя Михайловна
Скорец Явдоха Калиниковна
Сладкова Елена Александровна
Смирнова Нина Петровна
Старичкова Ирина Владимировна
Старостин Василий Егорович
Юматова Анна Петровна

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА
Поповы
Сергей Александрович и Майя Леонидовна

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
Верстовы Василий Михайлович и Ирина Григорьевна
Федощевы Алексей Иванович и Галина Никифоровна
Ширяевы Вячеслав Иванович и Тамара Михайловна
Мананцевы Николай Сергеевич и Мария Алексеевна

СЛУЖБА “01”

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ –

ГРУППА РИСКА
Несмотря на принимаемые Государст
венной противопожарной службой ВАО
меры по профилактике пожаров в жилом
секторе, число пожаров остается доста
точно высоким. В конце января – начале
февраля участились случаи гибели пожи
лых людей и травматизма на пожарах.
Так, 5 января изза неосторожного об
ращения с огнем при пользовании газо
вой плитой загорелась одежда на граж
данке 1929 г.р., проживавшей в д.47, к.4
по 15й Парковой улице. Прибывшим по
жарным спасти женщину не удалось.
Граждане! Соблюдайте правила по

жарной безопасности! При обнаружении
признаков пожара немедленно сообщите
о происшествии в пожарную охрану по те
лефону «01», сообщив точный адрес.
Попытайтесь своими силами ликвиди
ровать очаг возгорания, использовав при
этом подручные средства.
По возможности покиньте горящее по
мещение, эвакуировав в первую очередь
детей и престарелых.
А.А.КОСТАКОВ, начальник 2&го
Регионального отдела Госпожнадзора
ВАО г.Москвы

УПРАВЛЕНИЕ ГО И ЧС ВАО г. МОСКВЫ
приглашает на работу мужчин до 40 лет, проживающих в
г.Москве или Московской области, имеющих образова
ние не ниже среднего для работы на должностях пожар
ных и водителей категорий «В» и «С».
Телефоны для справок: 3685259, 2688776.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ТЕХОСМОТР
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Проведение государственного техническо6
го осмотра осуществляется в соответствии с
периодичностью, установленной Постановле6
нием Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2005 года №862 «О внесении
изменений в постановление Правительства
РФ от 31 июля 1998 года №880». Сроки прове6
дения государственного технического осмот6
ра транспортных средств назначаются с даты
проведения предыдущего осмотра.
1. Легковые и грузовые ав
томобили с разрешенной мак
симальной массой до 3,5 тон
ны, прицепы и полуприцепы с
разрешенной максимальной
массой до 3,5 тонны, а также
мототранспортные средства,
зарегистрированные в уста
новленном порядке в Госавто
инспекции и прошедшие пер
вый государственный техниче
ский осмотр до 31 декабря го
да, следующего за годом изго
товления транспортного сред
ства, последующий техничес
кий осмотр назначается по ис
течении 36 месяцев.
2.
Для
транспортных
средств с года выпуска кото
рых прошло не более 7 лет, по
следующий технический ос
мотр назначается по истечении
24 месяцев.
3.
Для
транспортных
средств, с года выпуска кото
рых прошло более 7 лет, по
следующий технический ос
мотр назначается по истечении

12 месяцев.
4. Для грузового транс
портного средства с разре
шенной максимальной массой
более 3,5 тонны, государствен
ный технический осмотр на
значается каждые 12 месяцев.
5.
Для
транспортных
средств, прошедших государ
ственный технический осмотр
в 2006 году, до опубликования
данного постановления, заме
на талонов технического осмо
тра будет проводиться в тех
пунктах
инструментального
контроля, где проводился тех
нический осмотр транспортно
го средства без предоставле
ния автотранспортного средст
ва на осмотр, но с предостав
лением диагностической карты
и талона о прохождении ГТО.
Сроки прохождения госу6
дарственного технического
осмотра исчисляются с даты
проведения первого госу6
дарственного технического
осмотра.

«ВЕСЕННИЕ
КАНИКУЛЫ»

Уважаемые владельцы
транспортных средств!
Во избежание оче
редей убедительная
просьба предоставить
транспортное средст
во для прохождения
ГТО в сроки, установ
ленные ГИБДД.
За эксплуатацию
транспортного средст
ва с непройденным
ГТО
предусмотрено
запрещение его экс
плуатации со снятием
государственных реги
страционных знаков.
Государственный
технический осмотр
на территории округа
вы можете пройти на
любом из 5 пунктов
технического осмотра
с
использованием
средств технического
диагностирования для
автотранспортных
средств, с года выпус
ка которых прошло бо
лее 4 лет, включая год
выпуска.
Пункты располо6
жены по адресам:
1) Грузовые авто
машины и автобусы 
Тюменский
пр.,
вл.5, тел. 9667051;
2) Легковые авто
машины и автобусы
малого класса – Юнос
ти ул., 7/2, тел. 37532
55; Измайловское ш.,

71,
тел. 1667851;
Краснобогатырская
ул., 28, тел. 9632277;
Иркутская ул., 7, тел.
4626455; Тюменский
пр., вл. 5, тел. 96670
51.
3) Площадка осмо
тра и проведения ГТО
автомашин, не подле
жащих техническому
диагностированию, на
ходится по адресу:
Салтыковская ул., 14.
По вышеуказанным
телефонам можно за
писаться на удобное
для вас время для про
хождения ГТО.
Время
приема
населения:
Вторник 8.30 –
20.30;
Среда,
четверг,
пятница 8.30 – 18.00;
Перерыв на обед
14.00 – 15.00;
Понедельник, суб
бота 8.30 – 14.00 ;
Выходной
день
воскресенье.
В настоящее время
очередей на пункты
прохождения ГТО нет.
А.А.ЮДИН,
начальник МОТОТРЭР
УВД ВАО г. Москвы,
подполковник
милиции

С наступлением теплых весенних дней дети и подростки все
свободное время будут проводить на улицах, в том числе и вбли
зи проезжих частей дорог. В марте у школьников начнутся ве
сенние каникулы.
Отдел ГИБДД УВД ВАО г.Москвы совместно с заинтересо
ванными организациями с 15 марта по 31 марта 2006 года про
водит общегородской профилактический рейд «Весенние кани
кулы», направленный на предупреждение детского дорожно
транспортного травматизма. Основная цель мероприятия – убе
речь детей и подростков от попадания в ДТП.
Службой ОГИБДД УВД ВАО разработан план специальных
мероприятий по предупреждению дорожнотранспортных про
исшествий с участием детей, в котором предусматривается уси
ление контроля за пешеходами, нарушающими правила дорож
ного движения, приближение постов к местам наибольшего
скопления пешеходов, местам проведения массовых детских
мероприятий.
К.Е.СИЗОВ, заместитель начальника отдела ГИБДД УВД
ВАО г.Москвы
подполковник милиции

Уважаемые
жители района
Северное
Измайлово!

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ЧТО ТАКОЕ “РАСПРИВАТИЗАЦИЯ”?

вительными.
«Расприватизация» может про
изводится двумя способами: путем
расторжения договора передачи
квартиры в собственность (ст.450 ГК
РФ) и путем признания такого дого
вора недействительным (ст.166 ГК
РФ). В обоих случаях жилое поме
щение возвращается в государст
венную или муниципальную собст
венность.
Расторжение договора передачи
осуществляется по соглашению сто
рон либо в судебном порядке, если
одна из сторон ответит отказом на
предложение о расторжении (п.2
ст.452 ГК РФ).
Последствием расторжения до

говора является прекращение обя
зательств сторон с момента заклю
чения соответствующего соглаше
ния в письменной форме (п.1 ст.452
ГК РФ), а при расторжении в судеб
ном порядке – с момента вступления
в законную силу решения суда
(ст.453 ГК РФ). Рассматриваемая
ситуация предполагает, что гражда
нин фактически и юридически вос
пользовался правом на однократную
приватизацию, а затем по какимли
бо причинам сложил с себя полно
мочия собственника, расторгнув до
говор передачи.
В случае «расприватизации» жи
лья путем признания в судебном по
рядке договора передачи недейст
вительным по основаниям, предус
мотренным действующим законода
тельством (статьи 168179 ГК РФ),
применяется общее правило о по
следствиях
недействительности
сделки (ст.167 ГК РФ). Согласно
этому правилу, признанная недейст
вительной сделка считается недей
ствительной с момента ее соверше
ния и не влечет за собой юридичес
ких последствий. Наступление ука
занных последствий означает, что
приватизация была произведена де
факто, но деюро ее не было, как не
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В соответствии с п.1 ст.450, ст.452 ГК РФ отдел прива6
тизации по заявлениям граждан оформляет «распривати6
зацию» квартир. При получении другого жилого помеще6
ния граждане, осуществившие «расприватизацию», вновь
обращаются с заявлением о приватизации. Закон же пре6
дусматривает право граждан на однократное бесплатное
получение жилья в собственность в течение жизни.
Правы ли работники отдела приватизации, отказывая в
приватизации лицам, ранее «расприватизировавшим»
жилье?
Приватизация квартир осуще
ствляется посредством заключения
договора передачи жилья в собст
венность, сторонами которого вы
ступают гражданин, получающий
жилое помещение, и орган местной
администрации, уполномоченный на
заключение таких договоров. Дейст
вительно, каждый гражданин имеет
право на приватизацию (бесплатное
приобретение в собственность жи
лого помещения) только один раз.
Порядок так называемой рас
приватизации жилых помещений
Законом не определен и находится в
сфере правового регулирования об
щих норм ГК РФ о расторжении до
говора и признании сделок недейст
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было и осуществления гражданином
права на бесплатное получение жи
лого помещения в собственность.
Как видим, правовые последст
вия «расприватизации» весьма раз
личны: после признания договора
передачи недействительным граж
данин может еще раз воспользо
ваться правом на приватизацию, но
он не приобретает повторно этого
права при расторжении договора.
Поэтому рассматривая заявления
граждан о повторной приватизации,
следует принимать соответствую
щие решения в зависимости от то
го, каким способом была произве
дена «расприватизация».
А.Е.ВОРОБЬЕВ, юрист

Бесплатная юридическая
консультация работает каж6
дую пятницу с 16 до 17 ча6
сов в помещении управы
района Северное Измайло6
во: ул.56я Парковая, д.58А,
каб.210.
Консультации
ведет
юрист Александр Евгенье
вич Воробьев.

С 1 марта 2006 го6
да на базе Центра
подготовки допри6
зывной молодежи к
службе в армии «Му6
жество» будут прохо6
дить консультации
для молодежи при6
зывного возраста и
их родителей по во6
просам призыва и
службы в армии.
Консультации про6
водит председатель
Совета военнослужа6
щих России Галина
Ильинична Шалдико6
ва.
Консультации про6
водятся по адресу:
Сиреневый б6р, д.73,
к.1, под.4.
Телефон: 3675683
с 9.00 до 12.00, с
18.000 до 21.00.
Главный редактор

За нарушение авторами Закона РФ
"Об авторском праве и смежных правах"
редакция ответственности не несет.

Инна КОСТИНА
Телефон: 129688609.

Перепечатка возможна только с согласия редакции. При перепечатке ссылка на газету «Наш район – Северное Измайлово» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламных объявлений и номера телефонов редакция ответственности не несет. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

