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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества и Международным женским днем! Желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья,
любви и добра вашим семьям.
23 Февраля и 8 Марта – поистине народные и любимые всеми праздники. Они олицетворяют и признание великих заслуг российских воинов
перед государством и особое нежное и трепетное отношение к российским женщинам. Отдельные слова признательности хотелось бы посвятить
нашим ветеранам. Ваши подвиги и ваша смелость всегда будут примером патриотизма и силы духа. Доброго вам здоровья и долгих лет жизни!
С наилучшими пожеланиями, глава управы района Северное Измайлово Александр Романов, депутат Госдумы РФ Сергей Шаврин,
депутаты Мосгордумы Андрей Метельский и Игорь Елеференко,
секретарь политсовета партии «Единая Россия» Восточного административного округа Андрей Алексеев

ГОД РЕБЕНКА

В МАРТЕ ОТКРОЮТСЯ
4 ДЕТСКИХ САДА
В субботу, 3 февраля, префект Восточного округа Нико+
лай Евтихиев посетил детские дошкольные учреждения,
введенные в эксплуатацию в 2006 году.
По словам Николая Евтихиева, в
2006 году в округе построено 19 до
школьных образовательных учреж
дений на 2925 мест. Двенадцать из
них появились на месте старых дет
ских садов, что позволило увеличить
их вместимость почти в три раза.
Вместо прежних 700, новые детские
сады рассчитаны на 1955 мест. В
районе Богородское – 5 новых дет
ских садов на 970 мест. В районе Се
верное Измайлово – 3 новых детских
сада на 435 мест. В районе Соколи
ная гора – 4 новых объекта на 560
мест. Все эти дошкольные учрежде
ния построены за счет средств го
родского бюджета.
Кроме того, 7 новых детских са

дов в КосиноУхтомском, Северном
Измайлове (квартал 5152, корп.3) и
Сокольниках построены за счет ин
весторов. С их помощью очередь в
детские сады уменьшится еще на 970
человек.
В нашем районе построены 4 дет
ских сада по адресам: квартал 5152
корп.3, Щелковское шоссе, вл.44А
стр.1, ул.3я Парковая, вл.46А, Щел
ковское шоссе, вл.26 корп.10. Их
строительством занимаются разные
подрядные организации, и в субботу
Николай Евтихиев обсуждал с рабо
чими проблемы и проверял готов
ность объектов к сдаче.
В целом префект остался дово
лен работой подрядчиков. Организа

ция ДСК1, ТУКС5/МСМ5 позже
всех начала строительство детского
сада в квартале 5152, но из графика
не выбивается и обещает сдать дет
ский сад в срок.
ТУКС5/СУ31, возводящее садик
на Щелковском шоссе, вл.44А стр.1,
уже занимается отделочными рабо
тами и сборкой мебели. Правда, Ни
колай Евтихиев поторопил рабочих
ТУКС5/Моспромстройматериалы,
которые строят детский сад по адре
су: ул.3я Парковая, вл.46А и не ус
певают закончить работы вовремя. А
больше всего ему понравилась рабо
та ТУКС5/Мосгоргидрострой. Дет
ский сад по адресу Щелковское шос
се, вл.26 корп.10 полностью готов,
группы обставлены мебелью.
По плану все детские сады долж
ны будут принять детей в марте.
Маргарита ЕФИМОВА
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДА

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Объединению административно+технических инспекций правительства Москвы – 15 лет
14 апреля 1992 года правитель
ство Москвы приняло Постановле
ние №206 «О повышении роли Объ
единения административнотехни
ческих инспекций в благоустройст
ве и содержании города». Отметив
неудовлетворительную организа
цию работ по благоустройству и
санитарной очистке города того
времени, правительство выразило
особую обеспокоенность содержа
нием дорог, внутриквартальных
территорий, фасадов зданий. Дей
ствительно, Москва начала 90х ви
дом своим мало кому нравилась. В
связи с создавшимся положением
было принято решение о создании
нового контрольного органа на ос
нове ранее существовавшего и
принято Положение об Объедине
нии административнотехнических
инспекций правительства Москвы.
Вновь созданная структура была
призвана стать организацией, спо
собной принять радикальные меры
для наведения порядка в городе.
В Положении были обозначены
задачи организации по контролю
за внешним благоустройством го
рода. Это важная веха не только в
истории развития собственно ор
ганизации, но и города в целом.
Ведь с начала 90х годов XX века
Москва прошла огромный путь от
развала городского хозяйства,
обусловленного вполне объектив
ными причинами, до своего ны
нешнего состояния, блеск которого
производит неизгладимое впечат
ление даже на жителей европей
ских столиц. Особенно иностран
цев удивляют темпы, с которыми
город меняет свой облик. Такой
ощутимый прогресс стал возможен
благодаря эффективной работе ко

манды энергичных, инициативных,
предприимчивых профессионалов,
которую возглавил мэр Ю.М.Луж
ков, и в частности, Объединения
административнотехнических ин
спекций.
С момента создания ОАТИ воз
главляет И.С.Ищенко, человек, по
святивший всю свою трудовую
жизнь Москве, талантливый орга
низатор, десятки лет проработав
ший в столичном городском хозяй
стве. Возглавив Объединение,
Иван Сергеевич первым поставил
вопрос о необходимости принятия
специального закона, предусмат
ривающего ответственность за на
рушение правил внешнего благоус
тройства города. При поддержке
Правительства Москвы и Мосгор
думы такой закон был разработан и
24 января 1996 г. принят. Это Закон
города Москвы №1 «О штрафных
санкциях за правонарушения в сфе
ре благоустройства города (в по
следней своей редакции – «Об ад
министративной ответственности
за правонарушения в сфере внеш
него благоустройства города»).
Москва стала первым субъектом
Российской Федерации, на защиту
благоустройства которого было по
ставлено законодательство.
Одновременно с созданием
правовой базы разрабатывались и
внедрялись научно обоснованные
методы ведения контроля. Объеди
нением был взят на вооружение ин
струментальный контроль, созда
ны две специализированные ана
литические лаборатории. Одна из
них осуществляет контроль качест
ва исходных для приготовления ас
фальтобетонных смесей материа
лов, готовых асфальтобетонных

смесей и готового дорожного по
крытия. Другая контролирует каче
ство растительных грунтов, осуще
ствляет фитопатологический кон
троль и отслеживает соблюдение

Благодаря активным действиям
ОАТИ, сегодня в Москве все благо
устроительные работы проводятся
исключительно на основе проект
носметной документации. Это

правил применения противоголо
ледных реагентов.
Огромный экономический эф
фект дало внедрение новой мето
дики, предусматривающей кон
троль всего производственного
цикла благоустроительных работ,
начиная с качества исходных мате
риалов, проектносметной доку
ментации, соблюдения технологии
и заканчивая приемкой выполнен
ных работ.

сводит к минимуму возникновение
ситуаций, когда, например, в толь
ко что обустроенном дворе вдруг
появляется необходимость отре
монтировать подземные коммуни
кации.
Все это вывело контроль внеш
него благоустройства столицы на
новый качественно более высокий
уровень. Характерной особеннос
тью современной системы контро
ля является унификация требова

ний, предъявляемых как к отдель
ным элементам городской инфра
структуры, так и к внешнему благо
устройству в целом.
Повсеместное
соблюдение
этого принципа обеспечивается
всеми структурными подразделе
ниями Объединения и, прежде все
го, административнотехнически
ми инспекциями по округам.
АТИ по ВАО осуществляет кон
троль объектов городской инфра
структуры окружного и районного
значения. Проверяет качество до
рожного покрытия и состояние фа
садов, обустройство стройплоща
док и состояние зеленых насажде
ний, размещение и эксплуатацию
средств наружной рекламы, ин
формации,
художественное
оформление и наружное освеще
ние. Особое внимание уделяется
санитарному состоянию подконт
рольных территорий. В состав на
шего АТИ входят технические отде
лы, работающие в плотном контак
те и под методическим руководст
вом технической инспекции ОАТИ
г.Москвы. Структуру АТИ по округу
формируют районные отделы.
Пользуясь предоставленной
возможностью, поздравляю своих
товарищей по работе, всех сотруд
ников ОАТИ и ее руководителя
И.С.Ищенко со славной датой –
пятнадцатилетием образования
Объединения. Много сделано, но
еще очень много дел впереди, по
этому желаю больших успехов в ра
боте на благо нашего города и его
жителей.
Юрий КОЧЕТКОВ,
Руководитель
АТИ по ВАО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Как сообщила заместитель главы управы
Марина Кузьмина, работа службы потреби
тельского рынка и услуг управы района стро
ится в соответствии с существующими город
скими целевыми программами.
После проведенной реконструкции в 2006
году были открыты новые магазины и кафе,
такие как магазиндискаунт «Седьмой конти
нент» (Щелковское ш., д.8), «ГлэсМ» (ул.15я
Парковая, д.47, корп.5), «Магнолия» (ул.15я
Парковая, д.37), кафе «АльбатросПит» и «До
ниДоник». Открыли мастерскую по ремонту
бытовой техники «АльфаГарант» (ул.11я
Парковая, д.57), мультисервис «Гранит»
(Щелковское ш., д.12), где предоставляются
услуги по ремонту обуви, одежды, металло
ремонту, работают фотоателье
и парикмахерская эконом
класса. В районе появились
новые парикмахерские: «Фио
лент» (ул.15я Парковая, д.45),
«ЮниХолдинг» (Щелковское
ш., д.100), «Восточный дом»
(ул.15я Парковая, д.50). В свя
зи с этим в районе дополни
тельно было создано 131 рабо
чее место.
Продолжалась работа по
социальной поддержке инва
лидов, ветеранов Великой
Отечественной войны, мало
имущих граждан. В магазинах
«Седьмой континент» внедре
но обслуживание по социаль
ной карте москвича. Аккреди
товано 3 предприятия бытово
го обслуживания: парикмахер
ские «Виктория» (Сиреневый
бр, д.29) и «Корона» (ул.15я
Парковая, д.58), мастерская по
ремонту обуви «Водолей»

(Щелковское ш., д.4). В магазинах района
«ТэкПродТорг», «Окраина», «ПродМакси» за
прошлый год сделали покупки 29639 человек,
относящихся к льготной категории, сумма
льгот составила 250 тыс. руб. Для инвалидов
в пяти предприятиях были построены удоб
ные пандусы. Также у магазинов обустроили
4 гостевые автостоянки на 50 машиномест.
Из магазинов и предприятий питания выве
дены игровые автоматы, 7 объектов игорного
бизнеса были перепрофилированы в салоны
сотовой связи, цветочные магазины, обмены
валют.
2006 год ознаменован 65й годовщиной
героической победы в битве под Москвой. В
управе района еще в начале года был создан

координационный комитет и утвержден план
мероприятий по подготовке к празднованию
юбилейной даты. Была проведена работа по
улучшению обслуживания ветеранов и уча
стников ВОВ и тружеников тыла, которые в
течение года получали праздничные продук
товые заказы. Состоялись благотворитель
ные мероприятия и благотворительные обе
ды, предприятия потребительского рынка за
счет собственных средств оказали этой кате
гории граждан благотворительную помощь
продовольственными наборами и бытовыми
услугами.
В течение года проводилась работа по
рекламнохудожественному оформлению ви
трин предприятий, по благоустройству при
легающих к объектам торговли
территорий.
С руководителями предпри
ятий потребительского рынка и
услуг была проведена работа
по предупреждению террорис
тических актов и пожаров.
– Что касается несанкцио
нированной торговли, – отме
чает Марина Кузьмина, – этот
вопрос находится на постоян
ном контроле управы района и
ОВД «Северное Измайлово».
Если в целом оценивать работу
службы потребительского рын
ка и услуг управы района, – до
бавляет она, – то хочу отметить,
что наша деятельность направ
лена на решение конкретных
задач по улучшению качества
обслуживания населения наше
го района, которые ставятся ру
ководством города и округа.
Ольга СТРОГАНОВА

ИЗ ПРОГРАММЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ
НА 2007 ГОД
Торговля
Ввести не менее 1750 предприятий
потребительского рынка и услуг (тор
говли – 500, общественного питания –
250, бытового обслуживания – около
1000), из них в проблемных зонах го
рода не менее 1000 предприятий «ша
говой доступности» площадью не ме
нее 710 тыс. кв. м.
Реконструировать и модернизиро
вать более 540 действующих предпри
ятий потребительского рынка и услуг,
в том числе предприятий торговли –
более 240, общественного питания –
около 140 и бытового обслуживания –
более 160.
Обеспечить единство экономичес
кого пространства на территории го
рода Москвы при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд, реализа
цию законных прав физических и юри
дических лиц в области защиты конку
ренции, организации и проведения
конкурсов и аукционов.
В целях комплексного решения за
дач социальноэкономического разви
тия и дебюрократизации структур пра
вительства Москвы реализовать меры,
направленные на повышение эффек
тивности информационного взаимо
действия органов исполнительной
власти города, расширение использо
вания на базе «Метасистемы «Элек
тронная Москва» автоматизированных
систем.
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НОВОЕ В ЖИЛИЩНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ2007

УПРАВЛЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫМ
ДОМОМ
«В настоящее время мы получа+
ем по почте письма о выборе спо+
соба управления домом, расска+
жите подробнее», – с таким вопро+
сом обратился в редакцию чита+
тель газеты Алексей Петров. Разъ+
яснения нам дала начальник
отдела инфраструктуры управы
района Дина Ибрагимова.
В соответствии со ст.161 Жилищного ко
декса РФ жителям в срок до 1 января 2008 го
да необходимо провести общие собрания
собственников по выбору способа управле
ния многоквартирными домами. Собственни
ками жилых помещений являются владельцы
приватизированных и купленных квартир.
Существует 3 способа управления:
– непосредственное управление собст
венниками помещений;
– управление товариществом собственни
ков жилья (ТСЖ);
– управление управляющей организаци
ей.
В настоящее время в районе проделана
огромная работа по подготовке и проведению
указанных собраний. Основной формой про
ведения собрания выбрана заочная. В тече

ние летнего периода старшими по домам и
подъездам, а также инициативными группами
жителей проводились письменные опросы
собственников помещений. В результате оп
роса была выбрана управляющая компания –
существующая на сегодня в районе ГУП «ДЕЗ
района Северное Измайлово».
В настоящее время производится рассыл
ка уведомлений и бланков решений, которые
необходимо заполнить и вернуть в управу.
Представителем интересов жителей му
ниципальных квартир является Департамент
жилищной политики и жилищного фонда
Москвы, также принимающий участие в голо
совании.
После завершения процедуры подготовки
документов по проведенным собраниям (под
счета голосов, оформления протоколов со
браний) все собственники будут приглашать
ся в управляющую компанию для заключения
двухстороннего договора управления.
По всем вопросам можно обращаться в
управу района Северное Измайлово по ад+
ресу:
ул.5+я
Парковая,
д.58А,
кабинет 211.
Тел.: 164+24+03, Д.Н.Ибрагимова (по+
недельник с 16 до 18 часов, пятница с
10 до 12 часов).

ПРИГЛАШАЕМ
ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Началась подготовка к проведению город+
ского конкурса на лучшую реализацию инициа+
тив жителей по благоустройству и содержанию
подъездов, домов и придомовых территорий
«Улучшаем свое жилище».
Конкурс будет прохо4
дить по следующим но4
минациям:
– «Лучшая инициатива
объединения
жителей
подъезда» (номинация пре
дусмотрена только на рай
онном и окружном этапах
конкурса);
– «Лучшая инициатива
объединения жителей до
ма»;
– «Лучшая инициатива
объединения жителей груп
пы домов или микрорайо
на»;
– «Большой личный
вклад в содержание и обес
печение безопасности мно
гоквартирного дома и бла
гоустройство территории»;
– «Лучшая инициатива
объединения
молодежи,

общественных организа
ций, деятелей культуры и
искусства по благоустрой
ству территории и содержа
нию жилого многоквартир
ного дома»;
– «Лучший проект ТСЖ
по эффективному управле
нию и содержанию много
квартирного дома»;
– «Лучшая инициатива
предпринимателей по реа
лизации проектов благоуст
ройства территорий и со
держанию многоквартирно
го дома»;
– «Лучшая управа райо
на по организации взаимо
действия с объединениями
жителей по вопросам уп
равления многоквартирны
ми домами и пропаганде
конкурса «Улучшаем свое

жилище» (номинация пре
дусмотрена только на ок
ружном и городском этапах
конкурса);
– «Лучшая инициатива
объединения жителей груп
пы домов или микрорайона
по обустройству и содержа
нию детских площадок»;
– «Лучшая инициатива
объединения
молодежи,
общественных организа
ций, деятелей культуры и
искусства по обустройству
и содержанию дворовых
спортивных и детских пло
щадок на уровне микрорай
она»;
– «Лучшая инициатива
предпринимателей по обус
тройству и содержанию
дворовых спортивных и
детских площадок».
Заявки направлять по
адресу: 15+я Парковая ул,
д.40Б,
ДЕЗ
района
Северное
Измайлово,
отдел благоустройства.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

РЕЗЕРВЫ
ЕСТЬ

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ
ЕДИНОРОССЫ УДЕЛЯЮТ

Электроэнергия постоянно дорожает и увеличи+
вается потребление энергоносителей. Появляются
перегрузки сетей и аварии устаревших энергетичес+
ких мощностей, растет стоимость коммунальных ус+
луг, загрязняется окружающая среда.

ПЕРВИЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
С начала 2007 года партийная организация ме+
стного отделения партии «Единая Россия» района
Северное Измайлово сразу же включилась в ак+

Энергетики и власти озадачены
вопросом поиска средств на мо
дернизацию энергосистемы. Од
нако при этом у нас продолжает
существовать колоссальный ре
зерв избыточного потребления
энергоносителей во всех сферах
экономики и жизнедеятельности
города.
Огромная часть этого резерва
сосредоточена в жилищнокомму
нальном секторе.
В целях экономии и энергоэф
фективности жилищного фонда рай
она Северное Измайлово обслужи
вающая организация проводит ряд
мероприятий, включающих:
– утепление ограждающих кон
струкций зданий;
– дополнительная теплоизоля
ция перекрытий чердачных поме
щений и гидроизоляция подваль
ных помещений;
– утепление окон и дверей;
– регулировка систем тепло
снабжения;
– промывка систем отопления
зданий;
– организация автоматизиро
ванных систем диспетчерского
контроля;
– подготовка и переподготовка
инженерных и рабочих кадров
ЖКХ;
– установка водосберегающей
арматуры;
– оснащение домов энергосбе
регающими светильниками.
Кроме того, при проведении
плановопредупредительного ре
монта в жилых домах района вы

полняются работы по утеплению
фасада и остеклению балконов, в
каждой квартире на отопительных
приборах устанавливается обору
дование, предусматривающее воз
можность регулирования системы
отопления. В целях экономии элек
троэнергии для общедомового ос
вещения используются люминес
центные лампы, позволяющие без
перерасхода энергии создать вы
сокий уровень освещенности. В
домахновостройках в квартирах
установлены терморегуляторы на
системе центрального отопления,
на системе холодного и горячего
водоснабжения установлены инди
видуальные счетчики расхода во
ды, что позволяет учитывать энер
госбережение в отдельно взятой
квартире.
Также в обеспечении наиболее
эффективного
использования
энергетических ресурсов необхо
димо участие каждого жильца. Жи
тель каждого дома обязан поддер
живать тепловой контур, т.е. не ос
тавлять открытыми и утеплять ок
на, балконные и входные двери,
при наличии регулирующих уст
ройств на системе центрального
отопления осуществлять контроль
за расходом тепловой энергии, а
также контролировать температур
ный режим в квартире. Кроме того,
не включать энергоемкие бытовые
электроприборы, т.к. потребляе
мая мощность одной квартиры со
ставляет 4 кВ.
Дирекция единого заказчика

тивную жизнь как района, так и округа в целом.

Члены политсовета местного
отделения поздравили 15 школ
района, лицеи и колледжи, все
крупные предприятия района с
Новым годом и Рождеством.
24 января у памятника Геор
гию Жукову единороссы участ
вовали в масштабном митинге в
защиту памятника Воинуосво
бодителю в Таллинне. Итогом
этого митинга стало обращение
к парламенту Эстонии.
27 января в конноспортив
ном клубе «Измайлово» прошли
соревнования пониклубов Рос
сии на Кубок депутата Госдумы
Валерия Рязанского, организо
ванные при активном участии

окружного отделения «Единой
России».
С 30 января по 5 февраля по
литсовет местного отделения
принимал участие в открытых
уроках, посвященных 64й го
довщине разгрома фашистов
под Сталинградом. Наиболее
ярко и познавательно эти уроки
прошли в школах №№347, 1748,
399.
Большое внимание партий
ная организация уделяет пер
вичным организациям района. В
Северном Измайлове их 20, и
они объединяют 831 человека.
Проводились индивидуальные
беседы с секретарями по пово

ду их конкретных дел и реализа
ции
задач,
поставленных
VII съездом партии.
Мы прекрасно понимаем,
что «Единой России» нужно де
лать более уверенные шаги в
выборе идеологических ценнос
тей. На предстоящих выборах
помимо «лозунгов» о социаль
ной справедливости будет вос
требована идея нравственного
возрождения России, а также
качественного развития страны,
переход от сырьевой экономики
к развитию современных отрас
лей промышленности.
Все эти задачи стоят как пе
ред партией, так и перед нашим
местным отделением в частнос
ти. И мы надеемся, что совмест
ными усилиями мы достигнем
этих целей.
Нужно еще много работать
на благо жителей района, жите
лей Москвы и страны в целом.
М.ВАЛУЙСКИЙ

4
НОВОСТИ ОКРУГА

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

НА ЗАСЕДАНИИ
ОКРУЖНОГО АКТИВА

34 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
НУЖДАЮТСЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

12 февраля в гостинице «Холидей Инн Сокольники»
прошло собрание хозяйственно+экономического актива
Восточного округа, где были подведены итоги работы
органов исполнительной власти в 2006 году и поставле+
ны задачи на 2007 год. Помимо руководителей префек+
туры, окружных структурных управлений и управ райо+
нов в нем приняли участие депутаты, представляющие
население округа на всех уровнях законодательной вла+
сти. Также на актив прибыл первый заместитель мэра
Москвы Анатолий Петров.
Во вступительном докладе префект ВАО Николай Евтихиев остано
вился на всех основных направлениях работы исполнительной власти в
течение 2006 года. Особое внимание он уделил проблемам жилищно
го и транспортного строительства, сокращению очередей в детские
сады, выполнению социальных программ и программы создания пред
приятий потребительского рынка «шаговой доступности», выведению
с территории округа игорных заведений, сооружению физкультурно
оздоровительных комплексов и подготовке к проведению Года ребен
ка. Успешное решение многих задач стало возможным благодаря сба
лансированному окружному бюджету, который к тому же был выполнен
с профицитом.
Заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский сооб
щил участникам форума о законодательном регулировании инициатив
и решений городского правительства в бюджетнофинансовой и соци
альной сферах, в области жилищнокоммунального хозяйства. Его до
полнила коллега Вера Степаненко, рассказав об экологических аспек
тах этой деятельности. Глава управы района Ивановское Всеволод Ти
мофеев рассказал о реализации городских программ на примере сво
его района, а руководитель муниципального образования Преобра
женское Сергей Горбун – о реализации полномочий в сфере организа
ции досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства. Дру
гие докладчики говорили о молодежной политике, социальной под
держке ветеранов, развитии предпринимательства.
Итог совещанию актива подвел Анатолий Петров. Он отметил бе
зусловные успехи Восточного округа в пополнении городского бюдже
та, в формировании хозяйства Москвы и развитии ее инфраструктуры.
Вместе с тем столичное правительство и в 2007 году, и в будущем рас
считывает на заинтересованное участие окружных властей в реализа
ции своих программ, которые направлены на дальнейшее изменение к
лучшему качества жизни москвичей.
Игорь ГАЛКИН

Итоги выполнения программы по социальной поддержке
жителей района в 2006 году.
– На территории района прожи
вают 34 тысячи человек, которые
относятся к социально незащищен
ным категориям и которым требует
ся оказание того или иного вида со
циальной помощи, – рассказывает
заведующая сектором социального
развития управы Светлана Борисо
ва. – Поэтому социальная защита
является одним из приоритетных
направлений деятельности управы
района. Нашей главной задачей яв
ляется улучшение жизни жителей
района, оказание адресной, мате
риальной, моральной, юридичес
кой, вещевой, продуктовой помо
щи.
Управа ежегодно разрабатыва
ет программу мер социальной за
щиты населения района, включаю
щих привлечение дополнительных
средств из различных источников
для оказания адресной поддержки
населению.
В рамках выполнения этой про
граммы основное внимание уделя
ется поддержке старшего поколе
ния, инвалидов и малообеспечен
ных семей. И за прошлый год мы
проделали большую работу.
2006й год был ознаменован
65й годовщиной битвы под Моск
вой, и эта дата в нашем районе не
прошла незамеченной. Мы чество
вали участников битвы под Моск
вой, жителям района – участникам
обороны Москвы были вручены па
мятные знаки и ценные подарки.

ШКОЛА ПАТРИОТОВ

65летию битвы под Москвой был
посвящен ряд мероприятий и акций
в досуговых учреждениях района и
библиотеках.
Нуждающимся ветеранам была
оказана помощь в ремонте квартир,
сантехники и газового оборудова
ния. По линиям УСЗН и управы то
варами длительного пользования
(холодильники, телевизоры, сти
ральные машины) были обеспечены
126 ветеранов. 766 ветеранам уп
равление соцзащиты оказало ад
ресную материальную помощь.
Проводились праздничные рай
онные и окружные мероприятия, та
кие как: Масленица, Пасха, 23 Фев
раля, 8 Марта, День матери, День
пожилого человека, День города и
др. И спортивные: «веселые стар
ты», соревнования по футболу, на
стольному теннису, баскетболу,
стрельбе и др.
Были выделены средства для
организации летнего и зимнего от
дыха детей и подростков, а также на
санатарнокурортное лечение пен
сионеров, инвалидов, детейинва
лидов.
Велась работа в рамках про
грамм «Выходи во двор, поигра
ем!», «Молодежь Москвы», по пат
риотическому воспитанию молоде
жи и др. В связи с отсутствием в
школах начальной военной подго
товки в районе работают военно
патриотические клубы «Барс», «Па
триот», «Измайловец», «Комбат». С

целью развития у молодежи творче
ских способностей продолжает ра
ботать молодежный прессцентр и
молодежная районная газета «Бри
гантина». Всего в прошлом году бы
ло охвачено 3785 детей и подрост
ков, в том числе из «группы риска» и
состоящих на учете в ПДН ОВД.
Кроме оказания социальной
поддержки жителям управой райо
на также оказывается помощь раз
личным общественным организа
циям и учреждениям социальной
сферы, расположенным на терри
тории Северного Измайлова: Сове
ту ветеранов, межрайонному обще
ству слепых «Измайлово» Всерос
сийского общества слепых, окруж
ному обществу инвалидовчерно
быльцев, обществу жертв полити
ческих репрессий, организации ве
теранов педагогического труда, уч
реждениям социальной сферы.
Помимо управы, вопросами со
циальной помощи жителям занима
ются Управление социальной защи
ты населения (УСЗН) и Комплекс
ный центр социального обслужива
ния (КЦСО).
Управа района активно сотруд
ничает с УСЗН, КЦСО, Советом ве
теранов, Обществом инвалидов и
другими общественными организа
циями, что создает широкие воз
можности для развития всесторон
ней и эффективной социальной ра
боты.
Записал Игорь ГАЛКИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ

Л Е Н И Н Г Р А Д В Ы С Т О Я Л ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ
И ПОБЕДИЛ
СОСТОЯЛАСЬ
Студенты колледжа №24 встретились
с ветеранами, пережившими блокаду.
15 февраля в колледже легкой
промышленности №24 прошла
встреча студентов с жителями бло
кадного Ленинграда. Директор кол
леджа Лидия Белогорцева поздра
вила всех гостей с праздником,
63й годовщиной снятия блокады,
пожелала им счастья, благополу
чия, здоровья и долгих лет жизни.
Ребята показали ветеранам свой
музей, посвященный истории три
котажного костюма, и пригласили
их в актовый зал посмотреть празд
ничный концерт.
Под музыку военных лет студен
ты рассказали о начале войны. В

костюмах, сделанных своими рука
ми, девушки танцевали, как когда
то давно в 1941 году танцевали вы
пускники школ, еще не зная, что на
чинается страшная и долгая война с
фашистами. Ребята читали лето
пись битвы за Ленинград, пели пес
ни того времени и показывали теат
рализованные сценки из жизни лю
дей в военные годы.
Ветераны рассказывали ребя
там о том, как выживали люди в
блокадном Ленинграде в то ужас
ное голодное время. Не было ни
света, ни воды, ни тепла. В лютые
морозы люди, пытаясь согреться,

кидали в печки «буржуйки» мебель,
газеты, все, что могло сгореть.
Школы не работали, и 1012 летние
дети работали на заводах наравне
со взрослыми. Еды практически не
было, выдавали крошечные пайки.
Мальчишки размачивали и жевали
кожаные ремни, летом варили суп
из травы, мечтая о картофельных
очистках. Люди падали, обессилен
ные, прямо на улицах, и, не в силах
подняться, умирали. Но Ленинград
не сдался, жители смогли пережить
блокаду.
У всех в зале в глазах стояли
слезы. В заключение встречи пред
ставитель ассоциации жителей бло
кадного Ленинграда Е.И. Мельнико
ва подарила студентам колледжа
книгу «Ленинград выстоял и побе
дил», а ребята попросили ветеранов
почаще приходить к ним в гости.
– Это одна из традиционных
встреч наших студентов с участни
ками войны, которые мы часто про
водим совместно с управой района,
– сказала Лидия Белогорцева. – Са
мое важное – не потерять связь по
колений,
поэтому
к
каждой
памятной дате мы устраиваем пра
здничные концерты и приглашаем
наших ветеранов в гости.
Маргарита ЕФИМОВА

Муниципалитет приступил к организации
спортивной и досуговой работы.

Наделение муниципалитетов
новыми полномочиями комменти
рует руководитель муниципально
го образования Северное Измай
лово Дмитрий Дятленко:
– С учетом изменения феде
рального законодательства пра
вительство Москвы с января
2007 года расширило полномо
чия органов местного самоуп
равления в столице по организа
ции
физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с
населением, социальновоспи
тательной и досуговой работы с
детьми и подростками по месту
жительства, по профилактике
правонарушений и безнадзорно
сти несовершеннолетних.
Теперь муниципалитеты бу
дут вести учет спортивных со
оружений, клубов и центров, не
коммерческих и общественных
организаций, расположенных на
территории муниципального об
разования, заниматься содержа
нием досуговых клубов и центров,
внутридворовых
спортивных
площадок, координировать со
циальновоспитательную рабо
ту, пропагандировать здоровый
образ жизни и проводить спор
тивные мероприятия.

Сейчас разрабатываются нор
мативы, позволяющие опреде
лить, сколько спортивных объек
тов необходимо иметь в районе
для детей и взрослых. Идет подго
товка конкурсов на замещение ва
кантных должностей руководите
лей досуговых организаций. Не
обходимо установить контакты с
организациями, которые обслу
живали спортивные площадки,
катки и т.д. Главная наша задача
заключается в том, чтобы спор
тивная и досуговая работа в райо
не продолжалась. На первом эта
пе хотелось бы сохранить уровень
работы, который достигнут упра
вой, а в дальнейшем, возможно,
его улучшить. Ведь органы мест
ного самоуправления менее за
гружены, чем органы государст
венной власти, отвечающие за
все – дороги, дома, гаражи, тор
говлю. Что касается сотрудников
муниципалитета, то опыт органи
зации спортивной и досуговой ра
боты у них есть. Нами проводи
лись соревнования по борьбе,
футбольные матчи, состязания
ветеранов, инвалидов. Так что, я
думаю, мы справимся с этой ра
ботой.
Записал Игорь ГАЛКИН

5
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЗИМА
ЗАПОЗДАЛА,
НО МЫ УСПЕЛИ!

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
17 февраля в Сиреневом саду отмечали
старинный русский праздник – Масленицу.
Жители района с деть
ми пришли проводить зи
му, поесть блинов, пооб
щаться и просто приятно
провести время.
Заместитель главы уп
равы Марина Кузьмина
поздравила всех жителей
с праздником, подчерк
нув, что важно с детства
знакомить москвичей с
традициями
страны,
гражданами которой они
являются.
Под задорную музыку
скоморохи
веселили
взрослых и малышей. Во

дили хороводы, придумы
вали разные конкурсы и
соревнования. Девочки из
ансамбля «Крупица» пели
русские народные песни и
танцевали. А ребята из
клуба исторической ре
конструкции
«Красный
дракон», одетые в старин
ные одежды и звериные
шкуры, удивили публику
своим умением обра
щаться с мечами и боевы
ми топорами.
Для тех, кто замерз
или проголодался, рабо
тали специально установ

ленные палатки, в кото
рых можно было выпить
горячего чая, и отведать
пирожков, баранок и бли
нов. Блинный ряд был ор
ганизован силами пред
приятий общественного
питания ООО «Ассорти»,
ООО «Столичный пончик»,
ООО «Флотекс». А девуш
ки из колледжа легкой
промышленности №24
предлагали жителям ку
пить теплые шерстяные
вещи, изготовленные ру
ками студентов.
В завершение празд
ника, по старинному обы
чаю, прогоняя зиму и
приглашая весну, сожгли
чучело. И жители, весе
лые и румяные от мороза,
разошлись по домам.
Ольга СТРОГАНОВА

САМЫЙ ВКУСНЫЙ БЛИН
С 12 по 17 февраля в районе прошел конкурс «На самый вкусный блин по старинному
рецепту ». В нем приняли участие девять предприятий общественного питания. Самые
вкусные блины были приготовлены сотрудниками ООО «Виват+Пицца » (Сиреневый б+р,
д.15), которые и заняли I место. На II месте – ООО «Ассорти » (Сиреневый б+р, д.81), на
III месте – ООО «Пикадор+777 » (Сиреневый б+р, д.11).

В этом году в «Солнечной гостиной» Северного Из+
майлова было запланировано много интересных
зимних забав, но зима пришла в наш город только
после Нового года.
Не секрет – чем дольше
ждешь, тем больше радости,
когда получаешь. Снег есть,
мороз ударил, и все наши се
мьи почти каждый выходной
проводят вместе то на катке, то
в парке с лыжами и санками.
Чтобы было интересней, мы ус
траиваем веселые семейные
эстафеты. Этапы, которые при
думывают активисты нашей
гостиной, такие как Лебедевы,
Аверкины, Андреевы, Правико
вы, Колунтаевы, Митусовы, Ле
вины – да всех и не перечис
лишь. Я не устаю удивляться
веселому задору, с каким роди

тели наравне с детьми участву
ют во всех мероприятиях.
Взрослые не только дарят теп
ло детям, что является основ
ным девизом «Солнечного кру
га», но своим примером зажи
гают других.
О том, насколько наши ме
роприятия интересны, вы мо
жете судить по фотографиям
или присоединившись к нам.
Адрес «Солнечной гостиной»
Северного Измайлова: ул.15я
Парковая,
д.40Б,
тел.:
4685536, 464– 4790.
Александр БЕКАСОВ

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

УЧИТЕЛЯМИ РОЖДАЮТСЯ
Всю свою жизнь Алевтина Спиридонова посвятила детям.
Учительница русского языка и
литературы Алевтина Федоровна
Спиридонова в педагогике уже
36 лет. Она заслуженный учитель
России, отличник народного про
свещения, ветеран труда, лауре
ат Гранта Москвы в области гу
манитарных наук.
– Учитель – это призвание, –
считает Алевтина Федоровна. –
В моей семье все очень любили
читать, и я просто не представ
ляла свой жизни без книг. Так
что, после окончания школы, мне
не нужно было выбирать профес
сию, я точно знала, что стану учи
телем русского языка и литера
туры.
Окончив педагогический вуз,
30 лет назад Алевтина Спиридо
нова пришла работать в 347ю
школу, где трудится по сей день.
– Я очень люблю эту школу и
ее коллектив, – говорит Алевтина
Федоровна. – За свою педагоги
ческую деятельность сделала
много выпусков. Ребята все

очень разные, но, тем не менее,
запомнились только добрые, хо
рошие и интересные моменты из
школьной жизни. Я вижу в каж
дом ученике, прежде всего, че
ловека, отдельную личность. И
очень хочется, чтобы ребята на
уроках не только запоминали да
ты, учили стихи и правила, а учи
лись быть людьми.
В детях Алевтина Спиридо
нова ценит любознательность и
простые человеческие качества
– искренность, умение состра
дать, понимать и любить других
людей. Сама старается вести
себя с детьми открыто и спра
ведливо, окружает их внимани
ем и теплотой, и дети чувствуют
это. Последний класс, который
она выпустила, огромными бук
вами на асфальте школьного
двора написал: «Мы Вас любим!»
За эти годы ее ученики стали
взрослыми, и теперь приводят
учиться к ней своих детей, а не
которые сами стали учителями.

Алевтина Федоровна считает,
что учителями должны быть жен
щины. Ведь они, прежде всего,

матери, которые любят учеников
как своих детей. Женщине проще
понять ребенка, принять его та

ким, какой он есть, найти пра
вильный подход. И именно у жен
щин хватает и сил, и воли воспи
тать достойную личность, на
учить добру, развить у ребенка
чувство собственного достоин
ства.
– Мои нынешние ученики от
личаются от выпускников про
шлых лет, – говорит Алевтина
Федоровна. – Они осознают, что
в этом году им предстоит серь
езное испытание – сдача едино
го государственного экзамена, и
они упорно трудятся, приходят
на дополнительные занятия. К
сожалению, – замечает педагог,
– сейчас дети стали меньше чи
тать, и это, конечно же, сказыва
ется на уровне знаний. Но я на
деюсь, что, может быть, в буду
щем, услышанное на уроке лите
ратуры вспомнится, и они вер
нутся к книгам, которые не про
читали в школе.
Ольга СТРОГАНОВА

6
ОХРАНА ПОРЯДКА
СОВЕТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ
ОХРАНЫ ПОРЯДКА
РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
№
ОПОП

ФИО
председателя

Адрес ОПОП,
телефон

90 лет

Вьюков
Александр
Николаевич

16я Парковая ул., Щелковское шоссе, д.84, 86, 96, 98/57, 88 к.2,3, 90, 90А, 92 к. 18, 94, 100,
д.43А
102, МКАД 104 км
4686439
15+я Парковая ул., д.42, к. 13, 44, 46 к. 110, 48 к.1,2, 50, 52 к. 1,2, 52А, 54,
56, 58, 60
16+я Парковая ул., д.45, 47, 49 к.1,2, 51, 53, 55 к.1,2, 26

85

Председатель
районного
совета
Плисенко
Александр
Николаевич

7я Парковая ул., 3+я Парковая ул., д.40, 42А, 42 к.13, 44А, 44 к.1,2, 46 к.16, 46А, 48 к.1,2,
д.336
50А, 50 к.13, 52 к.1,2, 54А, 54 к.1,2, 56/28
1645720
5+я Парковая ул., д.43А, 43 к.1, 45 к.1,2, 47 к.13, 54 к.1,2,3, 49, 51, 55 к.1
3, 56 к.16, 57А, 57 к.1,2, 58А, Б, В, 60
7+я Парковая ул., д.31, к. 15, 33, к. 13, 33Б
Щелковское шоссе, д.30, 32, 34, 36/59
Сиреневый б+р, д.13, 15, 19, 21А, 21, к.1, 23, 23А, 25А, 27, к.13
Ул. К.Федина, д.1, к. 1, 2, 2, к.1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

86

Пуляевский
Алексей
Васильевич

7я Парковая ул., Щелковское шоссе, д.2, 4, 6, 8, 10, 12, к. 13, 14, 16, 18, 20, 24, 24, к.1, 26,
д.336
к. 13
1645720
Никитинская ул., д.14 к.1,2, 16 к. 13, 18, 20, 24, 25, к.1,2, 26 к.1,2, 22, 27
к.13, 29, 31, 31 к.1, 33, 35 к.1,2, 37
Сиреневый б+р, д.1 к.15, 3 к.16, 7, 11 к.13
Щелковский проезд, д.1, 3 к.13, 7 к.1,2, 9, 11 к.1,2, 13, 15 к.1,2

87

Саблин
Александр
Николаевич

9я Парковая ул., Сиреневый б+р, д.29/45 к.13, 31
д.662
Ул. К.Федина, д.3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
4649690
5+я Парковая ул., д.62 к.1,2, 64 к.14, 66/38, 60А
9+я Парковая ул., д.47 к.1,2, 49 к.1,2, 53, 57 к.15, 53А, 55, 59, 62/64, 66
к.1,2, 68 к. 13, 70 к.1,2, 72/56, 61 к. 16
11+я Парковая ул., д.45, 47, 53, 55, 57 к.14, 59/62
Щелковское шоссе, д.42, 44 к. 14, 46, 48 к.1,2, 50, 52, 52 к.2, 54 к.2,
54/63, 56/72, 58 к. 1,2, 58А, 60 к.2, 62

88

Архипов
Виктор
Романович

16я Парковая ул., 15+я Парковая ул., д.38, 40А, 40Б, 40 к.14, 36 к.1,2, 42 к.410,
д.43А
16+я Парковая ул., д.20, 22, 22А, 30, 35, 37, 37 к.1, 39, 41, 43 к.1,2
4686439
Сиреневый б+р, д.63/36, 65 к. 15, 67 к.1,2, 69 к.15, 69, 71 к.13, 73 к.13,
75/33

Обчувский
Андрей
Борисович

16я Парковая ул., Сиреневый б+р, д.37, 39, 41, 43, 43А, 45, 47, 51 53, 55, 57, 59, 61/37
11+я Парковая ул., д.42 к.1,2, 44 к.14, 48 к.13, 52 к.15, 54 к.13,
д.43А
13+я Парковая ул., д.24/51, 26 к.13, 28А, 28 к. 13, 30А, 30, к. 1,2, 32, 34
4686439
к.1,2, 36, 25 к.1,2, 27 к.14, 29, 31 к.13, 33, 35 к.15, 37 к.13, 38 к.1,2, 40
к.13, 42
Щелковское шоссе, д.66, 68, 70, 70А, 72, 74, 78, 80, 82, 82 к.2, 82А, 82Б
15+я Парковая ул., д.39 к.13, 41А, 41 к.13, 43 к. 1,2, 45 к. 1,2, 47 к. 15, 49

Часы работы: понедельник, среда, пятница – с 9.00 до 18.00
Вторник, четверг – с 11.00 до 20.00
Перерыв на обед – с 14.00 до 15.00

Прием населения:
Вторник, четверг – с 16.00 до 20.00

СЛУЖБА « 01»

вий. Так, в результате запуска фейерверков, петард и салютов
1 января по адресам: ул.15я Парковая, д.42/3 и ул.Никитин
ская, д.27/2 произошло возгорание балконов.
Граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Будьте осторожны с огнем в ваших квартирах. Помните, что
пожар легче предупредить, чем потушить.
При обнаружении пожара немедленно звоните «01».
Телефоны доверия Госпожнадзора:
244482433 (по г.Москве), 268454480 (по ВАО).
Александр КОСТАКОВ, начальник
21го регионального отдела Госпожнадзора
Управления ГУ МЧС по г.Москве

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

РЕЙД « ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»
В период с 15 по 31 мар
та Отдел ГИБДД УВД по ВАО
проводит общегородской
профилактический
рейд
«Весенние каникулы», на
правленный на предупреж
дение детского дорожно
транспортного травматиз
ма.
В январе 2007 года на
территории Восточного ок
руга наблюдается рост дет
ского дорожного травма
тизма: в дорожнотранс
портных происшествиях по
страдали 12 детей, за ана
логичный период 2006 года
пострадали 5 детей.
Большинство детей, по

страдавших в дорожно
транспортных происшест
виях (8 детей), были пасса
жирами.
Уважаемые родители,
перевозя детей в личном
транспорте,
пользуйтесь
детскими удерживающими
устройствами, что поможет
сохранить жизнь и здоровье
вашего ребенка, а также не

укоснительно соблюдайте
правила дорожного движе
ния.
С наступлением теплых
весенних дней дети и под
ростки все свободное вре
мя будут проводить на ули
цах, в том числе и вблизи
проезжей части.
Уважаемые водители,
будьте внимательны, по

мните, что скорость движе
ния в жилых и на дворовых
территориях не более 20
км/ч.
Телефон доверия служ4
бы ГИБДД УВД по ВАО
г.Москвы: 166411490.
Группа по пропаганде
БДД отдела ГИБДД УВД по
ВАО г. Москвы

Производится набор в полк ДПС ГИБДД УВД по ВАО г.Москвы на долж+
ность инспектора дорожно+патрульной службы граждан, отслуживших в
ВС РФ, имеющих среднее специальное или высшее образование.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Измайловское
шоссе, д.73Б, стр.1, каб. 310 (м. «Партизанская»).

Белова Надежда Алексеевна
Браверман Давид Аркадьевич
Иделбаева Назия Ахмадиевна
Конопатская Мария Степановна
Морозова Анна Дмитриевна
Нечувилина Лидия Сергеевна
Фитисова Аксинья Фроловна

85 лет
Алексанян Ольга Федотовна
Анискина Пелагея Михайловна
Афанасьева Антонина Сергеевна
Горшкова Евдокия Михайловна
Демешко Анна Федоровна
Доронин Дмитрий Стратонович
Елизарова Екатерина Сергеевна
Жеманова Мария Иосифовна
Захарова Галина Григорьевна
Краевская Ирина Александровна
Курова Елена Николаевна
Латов Виталий Сергеевич
Лачина Галина Ивановна
Мацкевич Валентина Ильинична
Мошков Андрей Александрович
Никитина Клавдия Степановна
Панкина Анна Ивановна
Платонова Елена Петровна
Рудневский Александр Дмитриевич
Серегина Валентина Семеновна
Сударикова Валентина Павловна
Федоровская Любовь Евгеньевна
Филимонова Татьяна Николаевна
Чебурков Леонид Матвеевич

КОРОТКО

ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРОВ ОСТАЕТСЯ
НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ ПРИ КУРЕНИИ
За 12 месяцев 2006 года на объектах и в жилом секторе на
территории 2го регионального отдела Госпожнадзора заре
гистрировано 419 пожаров, в результате которых причинен
ущерб на сумму более 1,5 млн. руб.
На пожарах погибли 15 и получили травмы 23 человека. В
2005 году произошло 446 пожаров, причинивших ущерб на
сумму более 1,4 млн. руб., погибли 16 и получили травмы 20
человек.
Главной причиной пожаров попрежнему остается неосто
рожное обращение с огнем при курении, как правило, в не
трезвом состоянии.
Новогодние праздники также не обошлись без происшест

95 лет
Дедяев Вениамин Григорьевич
Елисеева Евдокия Андреевна

Обслуживаемая территория

84

89

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

ГОСУДАРСТВО
ПРОЯВИЛО
ЗАБОТУ
Управление №2 ГУ – Главного Управления ПФР №7
по г. Москве и Московской области сообщает о приеме
заявлений на выдачу государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал, если в вашей семье
в 2007 году родился 2+й ребенок.
Заявление принимается при наличии документов:
– удостоверяющих личность, место жительства ли
ца, имеющего право на дополнительные меры государ
ственной поддержки; подтверждающих принадлеж
ность к гражданству Российской Федерации;
– свидетельства о рождении на всех детей и справ
ки из жилищных органов;
– сертификат о гражданстве ребенка.
Прием заявлений осуществляется по адресу:
ул.12я Парковая, д.6 стр.1 понедельник – четверг с 9.00
до 17.45, пятница с 9.00 до 16.30, перерыв на обед с
12.30 до 13.30. Телефон для справок: 4650110.

СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ
Для прохождения военной службы по контракту при
глашаются граждане запаса мужского пола в воинские
части Московского военного округа, СевероКавказско
го военного округа, Воздушнодесантных войск, Воен
номорского флота (Северный флот, Балтийский флот,
Каспийская флотилия), Внутренние войска МВД, воин
ские части ФПС (ПУ ФСБ по Республике Ингушетия, ПУ
ФСБ по Чеченской Республике).
Справки по телефонам: 1651383, 1650638.
Наш адрес: ул.5я Парковая, д.30А.
Военный комиссариат Измайловского района ВАО
г.Москвы – каб. 304, 311.
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В РЕЖИМЕ « ОДНОГО ОКНА»
Продолжаем публиковать перечень документов, выдаваемых органами исполнительной власти, государственными учреждениями,
государственными унитарными предприятиями города Москвы в режиме «одного окна», а также адреса и телефоны действующих служб «одного окна»
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, государствен
ных учреждений, государственных
унитарных предприятий города Моск
вы (а также их структурных подразде
лений), выдающих документы физи
ческим и юридическим лицам, инди
видуальным предпринимателям
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИ
ТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРО
ДА МОСКВЫ, Управление приватиза
ции и оформления прав собственнос
ти
Департамент жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы, Уп
равление реестра объектов собствен
ности города Москвы в жилищной
сфере

Департамент жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы, Управление в Восточ
ном административном округе города Москвы
ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТ
НОЙ ПОЛИТИКЕ
(ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ)

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Восточное территориальное агентст
во Департамента имущества города
Москвы

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗО
ВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ
ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ «ОДНОГО ОКНА», в которых
ФЛ, ЮЛ, ИП могут затребовать выдаваемые органами ис
полнительной власти, государственными учреждениями, го
сударственными унитарными предприятиями города Моск
вы документы (оформить заявление, подать исходный ком
плект документов, получить консультации, ознакомиться с
регламентами подготовки документов и т.д.), а также полу
чить готовые запрашиваемые ими документы
1) Выписка из распоряжения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы с выпиской из протокола Го Газетный пер., д.1/12
родской МВК по использованию жилищного фонда города Москвы по вопросу перевода жилых помещений в нежилой фонд, не тел.: 6296808
более 45 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП.
2) Выписка из распоряжения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы с выпиской из протокола Го
родской МВК по использованию жилищного фонда города Москвы по вопросу перевода нежилых помещений в жилищный фонд,
не более 45 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
1) Справка о зарегистрированных по состоянию на 31.01.1998 г. правах на объект жилищного фонда, не более 15 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП ул. Щербаковская, д. 54
2) Расширенная справка о зарегистрированных по состоянию на 31.01.1998г. правах на объект жилищного фонда (с указанием тел.: 1667645
реквизитов правоустанавливающих документов), не более 15 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
3) Справка о правах отдельного лица на объекты жилищного фонда по состоянию на 31.01.1998г., не более 15 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
4) Справка о переходе прав на объекты жилищного фонда до 31.01.1998г., не более 15 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
5) Справка об участии до 31.01.1998г. в приватизации объекта жилищного фонда, не более 15 дней, ФЛ.
6) Архивная копия правоустанавливающего документа, экземпляр которого хранится в Фонде дел правоустанавливающих доку
ментов о зарегистрированных до 31.01.1998г. правах на объекты жилищного фонда, не более 15 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
7) Справка о лицах, получивших сведения об объекте жилищного фонда с 11.03.2005 г., не более 15 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
8) Дубликат (оформление дублирующей надписи на удостоверенном нотариусом дубликате) правоустанавливающего докумен
та, экземпляр которого хранится в Фонде дел правоустанавливающих документов о зарегистрированных до 31.01.1998г. правах
на объекты жилищного фонда (документ выдается только в Управлении реестра объектов собственности города Москвы в жи
лищной сфере Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского,
д.66А; тел: 4329086), не более 15 дней ФЛ, ЮЛ, ИП
Договор передачи (в порядке приватизации) жилого помещения, не более 60 дней, ФЛ
ул. Щербаковская, д.5А
тел.: 3693246, 3693251
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, выдаваемых органами исполнительной власти, государственными уч
реждениями, государственными унитарными предприятиями города Москвы (а также их структурными
подразделениями) физическим (ФЛ) и юридическим лицам (ЮЛ), индивидуальным предпринимателям
(ИП)
Сроки подготовки документов (в рабочих днях)
Получатели документов

1) Зарегистрированный инвестиционный контракт, не более 25 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
2) Зарегистрированное дополнительное соглашение к инвестиционному контракту, не более 25 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
3) Зарегистрированный протокол предварительного распределения жилой и нежилой площади, не более 25 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
4) Зарегистрированный протокол итогового распределения жилой площади, не более 25 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
5) Зарегистрированный акт о результатах частичной реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту,
не более 25 дней ФЛ, ЮЛ, ИП
6) Зарегистрированный акт о результатах реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту, не более
25 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
7) Заверенная копия инвестиционного контракта, дополнительного соглашения к инвестиционному контракту, протокола предва
рительного распределения жилой и нежилой площади, протокола итогового распределения жилой площади, акта о результатах
частичной реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту, акта о результатах реализации инвести
ционного проекта согласно инвестиционному контракту в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 декабря
2005г. №1089ПП оформляются и выдаются Тендерным комитетом по официальным запросам правоохранительных органов, ор
ганов исполнительной и судебной власти в соответствии с действующим законодательством, не более 5 дней
8) Конкурсная документация, не более 2 дней с момента обращения заявителя, ЮЛ, ИП
1) Выписка из Реестра объектов недвижимости, находящихся в собственности города Москвы, не более 7 дней, ЮЛ
2) Договор аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности города Москвы
(по результатам конкурса, аукциона), не более 31 дня с учетом государственной регистрации, ФЛ, ЮЛ, ИП
3) Договор аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности города Москвы
(на основании распорядительного документа), не более 60 дней без учета государственной регистрации или 90 дней с учетом го1
сударственной регистрации, ФЛ, ЮЛ, ИП
4) Договор аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности города Москвы
(переоформление прав на новый срок, изменения и дополнения к договору аренды), не более 60 дней без учета государствен1
ной регистрации или 90 дней с учетом государственной регистрации, ФЛ, ЮЛ, ИП
5) Договор субаренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности города Моск
вы, не более 60 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
6) Распоряжение Департамента имущества города Москвы о внесении изменений и уточнений в план приватизации, не более 60
дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
7) Договор на право безвозмездного пользования нежилым фондом (нежилым помещением, зданием, сооружением), находя
щимся в собственности города Москвы, не более 60 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
8) Контракт на право хозяйственного ведения нежилым фондом (нежилым помещением, зданием, сооружением), находящимся в
собственности города Москвы, и дополнительное соглашение к нему, не более 60 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
9) Контракт на право оперативного управления нежилым фондом (нежилым помещением, зданием, сооружением), находящимся
в собственности города Москвы, и дополнительное соглашение к нему, не более 60 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
1) Порубочный билет на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта, не более 30 дней, ЮЛ, ИП
2) Порубочный билет на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаждении, не более 30 дней, ЮЛ, ИП
3) Разрешение на пересадку деревьев и кустарников, не более 30 дней, ЮЛ, ИП
4) Лицензия на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов, не более 30 дней,
ЮЛ, ИП
5) Лицензия на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, не более 30 дней,
ЮЛ, ИП
6) Справка Единого городского фонда данных экологического мониторинга, не более 30 дней, ЮЛ, ИП
1) Генеральные соглашения о сотрудничестве, в течение 30 дней со дня уведомления заявителя об итогах квалификационного
конкурсного отбора, ЮЛ
2) Соглашения о сотрудничестве, в течение 30 дней со дня уведомления заявителя об итогах квалификационного конкурсного от1
бора, ЮЛ
3) Выписка из решении Конкурсной финансовой комиссии Правительства Москвы, в течение 5 дней со дня утверждения протоко1
ла Конкурсной финансовой комиссии Правительства Москвы, ЮЛ
4) Свидетельство о внесении в Реестр складских помещений города Москвы по хранению сельскохозяйственной продукции, сы
рья и продовольственных товаров, в течение 5 дней после получения комплекта входящих документов от заявителя, ЮЛ, ИП
1) Разрешение на захоронение на закрытых для свободного захоронения кладбищах города Москвы (кроме родственных захоро
нений), не более 1 дня, ФЛ
2) Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции,
не более 30 дней, ЮЛ
Справочноинформационная служба
Свидетельство о внесении в Реестр субъектов малого предпринимательства Москвы, не более 15 дней, ЮЛ, ИП

ДЕПАРТАМЕНТ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛО
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Центр развития предпринимательства Восточ
ного административного округа города Москвы
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА 1) Разрешение на ввоз сырья животного происхождения (кожевенного, пушномехового, рогокопытного, шерсти, казеина техни
МОСКВЫ
ческого и прочего), не более 7 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
2) Акт ветеринарносанитарной аттестации предприятия по переработке (хранению) мяса и мясопродуктов, не более 14 дней, ЮЛ, ИП
3) Разрешение на переадресовку из субъектов Российской Федерации животноводческих грузов в город Москву, ввезенных в
Российскую Федерацию для промышленной переработки по категории «С», не более 7 дней, ЮЛ, ИП
4) Разрешение на переадресовку по городу Москве животноводческих грузов, ввезенных для промышленной переработки по ка
тегории «С», не более 7 дней, ЮЛ, ИП
5) Разрешение на проведение выставок и шоупрограмм с участием животных, не более 7 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
6) Акт аттестации предприятия на право экспорта продукции, не более 14 дней, ЮЛ, ИП
7) Свидетельство о регистрации специалиста в области ветеринарии, занимающегося предпринимательской деятельностью на
территории города Москвы, не более 5 дней, ИП

ул. Макаренко, д.4, стр.1
тел.: 9579931

ул. Бахрушина, д.20
тел.: 9591855
ул. Буженинова, д. 12
тел.: 9640338

ул. Новый Арбат, д. 11
тел.: 2028489, 2021168

ул. Мясницкая, д.8/2, стр.1
тел.: 6247491, 6211153

ул. Тверская, д. 19, стр.2
тел.: 6942833

Шмитовский прд, д.2,
тел.: 7597476
ул. Стромынка, д.19, корп.2
тел.: 9334233, 2687983
ул. Донская, д.37, корп.3
тел.: 6337830
тел.: 6337831

С изменениями и дополнениями в настоящий информационный справочник Вы можете ознакомиться в разделе «Одно окно» официального сайта правительства Москвы
www.mos.ru
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
КВИТАНЦИЯ – КАЖДОМУ!

ТЫ ЗАПЛАТИЛ
ЗА КВАРТИРУ?

Как уберечься от коммунальных мошенников.

Задолженность по коммунальным
платежам взыскивается через суд.

Прежде чем оплачивать коммунальные услуги, убеди+
тесь, что присланный вам Единый платежный документ не
поддельный.
1. Прежде всего, внимательно
всмотритесь в квитанцию. Квитан
ции от городских систем всегда
индивидуальные, в них обязатель
но указывается:
– точный адрес;
– ФИО плательщика;
– количество жильцов и пло
щадь квартиры;
– тип собственности (частная,
муниципальная).
В квитанции от мошенников
эти данные отсутствуют. Эти гра
фы пустые и требуют заполнения

их жителем самостоятельно, вруч
ную.
2. Обратите внимание на рек
визиты.
Перевод
денежных
средств осуществляется на счет в
Банке Москвы (финансовом опе
раторе ЕИРЦ), важно, что он так и
будет называться «Счет по сбору
платежей за ЖКУ района…»
3. На всех квитанциях обяза
тельно должен быть персональный
код плательщика, совпадающий с
указанным на ранее выставленных
ЕПД, в фальшивых же платежных

документах вместо персонального
кода плательщика указана случай
ная цифра.
4. Также в квитанциях должен
быть указан телефон районного
ЕИРЦ, в фальшивом же ЕПД вме
сто телефона районного ЕИРЦ
указан другой телефон или теле
фон ЕИРЦ другого района. Не
стоит стесняться позвонить по
нему и уточнить, если появились
вопросы.
Если какаялибо полученная
квитанция вызывает сомнение, то
позвоните в ЕИРЦ своего района
либо на «горячую линию» ЕИРЦ
по телефону (495) 9613328 и
задайте все интересующие вас
вопросы.

Согласно Жилищному кодексу РФ плата за коммунальные ус
луги должна вноситься до 10 числа месяца, следующего за истек
шим. Если вы несвоевременно производите оплату коммунальных
услуг, ГУ «ЕИРЦ ВАО» будут приняты меры по взысканию задол
женности через суд. При взыскании задолженности в судебном
порядке вам будет выставлен счет на оплату пени в размере, пре
дусмотренном законодательством (0,04% от общей суммы долга
за каждый просроченный день платежа) и судебных расходов
(ст.88,94,98,100 ГПК РФ).
По информации руководителя ЕИРЦ районного отдела Север
ное Измайлово Любови Лохоновой, в настоящее время подготов
лены 10 исковых заявлений о возмещении задолженности за ком
мунальные услуги в судебном порядке. На сегодняшний день сбор
коммунальных платежей по району Северное Измайлово состав
ляет 96%. С целью повышения процента сборов ЕИРЦ системати
чески уведомляет жителей: по телефону, рассылает письменные
предупреждения, а также повторно выставляет единые платежные
документы.

КАК СЭКОНОМИТЬ
НА КВАРТПЛАТЕ
Плата за жилищно+коммунальные услуги все растет и растет, а
толщина кошельков граждан остается все той же. Хотите экономить
на квартплате?! Тогда потратьте немного времени на оформление
жилищной субсидии и экономьте на оплате ЖКУ.

Только будьте внима
тельны, так как в соответст
вии с постановлением пра
вительства
Москвы
от
19.09.2006г. №710ПП с
1 января 2007г. изменяется
порядок предоставления
субсидий в Москве.
Теперь субсидия предо
ставляется на 6 месяцев.
Таким образом, посещать
районный отдел Центра жи
лищных субсидий для пере
оформления субсидии не
обходимо 2 раза в год.
Денежные средства за
субсидии будут перечис
ляться по выбору граждан
по одному из трех вариан
тов:

– на уже открытые в
ОАО «Банк Москвы» персо
нифицированные социаль
ные счета;
– на счета социальных
карт москвичей;
– на банковские счета,
открытые в любых других
банках.
Вы можете самостоя
тельно распоряжаться пере
численными на ваш счет суб
сидиями. Сумма начислений
за жилые помещения и ком
мунальные услуги указыва
ется в расчетном документе
без уменьшения на сумму
субсидий. Она справочно
указывается в расчетном до
кументе отдельной строкой.
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в Московском территориальном
управлении МПТР РФ.
Свидетельство о регистрации
№ПИ 101089.

Размер предоставляе
мой субсидии не может
превышать фактически на
численную
конкретному
гражданину (семье) плату
за ЖКУ.
Для назначения суб+
сидии
необходимо
предъявить в районный
отдел субсидий:
– паспорта членов се
мьи, для детей в возрасте
до 14 лет – свидетельство о
рождении с вкладышем,
подтверждающим граждан
ство Российской Федера
ции;
– документы, подтверж
дающие правовые основа
ния владения и пользова
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Северное Измайлово
города Москвы
Адрес: 105425, г.Москва, ул. 5я
Парковая, д.58А, тел.: 3674574.

ния гражданином, обратив
шимся за субсидией, жи
лым помещением, в кото
ром он зарегистрирован по
месту постоянного житель
ства (свидетельство о пра
ве собственности на жилое
помещение, договор найма
жилого помещения, акт о
приватизации жилого по
мещения и др.);
– документы, подтверж
дающие принадлежность
граждан к семье заявителя
(свидетельство о браке,
свидетельство о расторже
нии брака, судебный акт в
отношении принадлежнос
ти гражданина к членам се
мьи заявителя и др.);
– документы, подтверж
дающие совместное про
живание с заявителем чле
нов его семьи (единый жи
лищный документ и др.);
– справки о доходах
членов семьи (заработная
плата, стипендия, пенсия,
пособие по безработице и
т.д.) за 6 последних кален
дарных месяцев, предше
ствующих месяцу обраще
ния за субсидией;
– документ, полученный
в банке, где открыт счет,
содержащий
реквизиты
банка, номер счета, фами
лию, имя и отчество вла
дельца счета, или социаль
ную карту москвича (в за
висимости от выбранного
гражданином варианта пе
речисления субсидии);
– расчетные документы,
содержащие сведения о
платежах за жилое помеще
ние и коммунальные услу
ги, начисленные за послед
ний перед обращением за
субсидией месяц, а также
сведения о наличии (отсут
ствии) задолженности по
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За

оплате за жилое помеще
ние и коммунальные услу
ги.
Субсидия предоставля
ется при отсутствии задол
женности по оплате жилого
помещения и коммуналь
ных услуг или при заключе
нии соглашения по ее пога
шению с управляющей ор
ганизацией или ЕИРЦ.
В случае неоплаты по
лучателем субсидии теку
щих платежей за жилищно
коммунальные услуги в те
чение двух месяцев предо
ставление субсидии может
быть приостановлено. Ес
ли в течение месяца после
приостановления субси
дии задолженность не по
гашена или не согласова
ны с управляющей органи
зацией (или с ЕИРЦ) сроки
ее погашения, предостав
ление субсидии прекраща
ется.
Не требуется предо+
ставление:
– справок о размерах
пенсий, компенсационных
выплат и пособий, выпла
чиваемых лицам, состоя
щим на учете в органах со
циальной защиты населе
ния, т.к. эти сведения пре
доставляются
Департа
ментом социальной защи
ты населения в электрон
ном виде;
– документов, под
тверждающих совместное
проживание с заявителем
членов его семьи, и расчет
ных документов граждана
ми, включенными в систему
Единых информационно
расчетных центров (ЕИРЦ),
т.к. эти сведения предо
ставляются ЕИРЦ в элек
тронном виде.
Гражданам,
которым

нарушение

авторами
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необходимо было пере
оформить субсидию после
16 января 2007г., был авто
матически произведен пе
рерасчет субсидий, связан
ный с изменением стандар
тов, повышением цен и та
рифов с 1 января 2007г.,
без их обращения в район
ные отделы Центра жилищ
ных субсидий. Субсидии
будут перечислены на от
крытые ранее в ОАО «Банк
Москвы» персонифициро
ванные социальные счета.
Для снятия наличных де
нежных средств с персони
фицированных социальных
счетов необходимо обра
титься в ОАО «Банк Моск
вы» (телефон для справок
1058000).
Изменение
варианта
перечисления
субсидии
производится по желанию
граждан в момент пере
оформления субсидии.
Вы вправе изменить вы
бранный вариант перечис
ления субсидий до наступ
ления срока переоформле
ния, для чего нужно обра
титься в районные отделы
Центра жилищных субси
дий, кроме периода массо
вых перерасчетов.
Так что собирайте все
перечисленные выше доку
менты и экономьте деньги!
И еще: если вы подадите
документы до 15 числа ме
сяца, то субсидия будет на
числена с 1 числа этого ме
сяца.
За подробной инфор+
мацией обращайтесь в
ЕИРЦ района Северное
Измайлово.
Ольга КУДРЯВЦЕВА
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