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Реформа ЖКХ

№1 (69), январь, 2007
ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ПАРТНЕРСТВУ – БЫТЬ!

В конце декабря 2006 года делегация Восточного округа во главе с префектом
Николаем Евтихиевым посетила Могилевскую область Республики Беларусь для под4
писания соглашения о партнерском сотрудничестве. В составе российской делегации
дружественное государство посетили главы 9 управ ВАО, в том числе Александр Ро4
манов. 21 декабря в городе Шклове было подписано соглашение о партнерском со4
трудничестве между управой района Северное Измайлово города Москвы и Шклов4
ским районным исполнительным комитетом Могилевской области.
Город Шклов – центр Шкловского района. Расположен
на реке Днепр в 30 км от Могилева. Численность населе
ния города составляет 14,9 тыс. человек.
Среди приоритетных направлений сотрудничества
А.Романов и председатель Шкловского райисполкома
В.Иванов особо выделили обмен опытом, знаниями и
информацией в сфере жилищнокоммунального хозяй
ства, транспортной системе (работа общественного
транспорта, обслуживание пассажиров, проблемы пар
ковки автотранспорта и др.), в промышленности, малом
инновационном предпринимательстве, охране окружаю
щей среды, социальной защите населения, а также кон

такты между общественными организациями, связи
между молодежью района Северное Измайлово Восточ
ного административного округа г.Москвы и Шкловским
районом Могилевской области, в том числе между шко
лами. Стороны обязались поддерживать связи в области
туризма и спорта, поощрять обмен туристическими и
спортивными делегациями, способствовать установле
нию деловых связей между организациями и их ассоциа
циями, осуществляющими совместное предпринима
тельство в целях развития туризма и спорта, организо
вывать участие спортивных команд в открытых чемпио
натах, первенствах и соревнованиях.

Согласно принятому соглашению, стороны содейству
ют участию предприятий агропромышленного комплекса
Шкловского района Могилевской области в мероприяти
ях, проводимых в рамках агропромышленной недели (вы
ставка «Золотая осень» и ярмарочная торговля, организу
емая в районе Северное Измайлово), а также в других вы
ставках, проводимых Департаментом продовольственных
ресурсов г.Москвы; содействуют открытию фирменных
секций и специализированных магазинов по реализации
продукции, производимой в Шкловском районе Могилев
ской области, в районе Северное Измайлово Восточного
административного округа г.Москвы, в том числе на тер
ритории крупных торговых центров.
Стороны, подписавшие соглашение, договорились об
обмене делегациями и группами специалистов в конкрет
ных областях городского хозяйства и муниципального уп
равления не реже одного раза в год.
Соглашение о партнерстве не ограничено какимили
бо сроками. А.Романов и В.Иванов уверены, что сотруд
ничество двух регионов очень скоро принесет первые
плоды.
Сергей НАГОРНЫЙ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО СООБЩАЕТ
В нашем районе началась подготовка к выборам в Государственную Думу, которые пройдут в декабре 2007 года.
Сформирован новый состав территориальной избирательной комиссии.
Решение Московской городской избирательной комиссии
от 7 декабря 2006 г. № I08/I45

О формировании территориальной
избирательной комиссии
района Северное Измайлово
Рассмотрев поступившие
предложения по кандидату
рам в состав территориаль
ной избирательной комиссии
района Северное Измайлово,
руководствуясь
решением
Московской городской изби
рательной комиссии от 7 сен
тября 2006 г. №106/2 «О фор
мировании территориальных
избирательных комиссий го
рода Москвы», статьями 22,
26 Федерального закона «Об
основных гарантиях избира
тельных прав и права на учас
тие в референдуме граждан
Российской Федерации», ста
тьями 16, 18 Закона города
Москвы «Избирательный ко
декс города Москвы», Мос
ковская городская избира
тельная комиссия решила:
1. Сформировать террито
риальную избирательную ко
миссию района Северное Из
майлово в следующем соста
ве:
Баранов Владимир Ивано
вич, выдвинутый Московским
городским отделением поли
тической партии «Коммунис
тическая партия Российской
Федерации»;
Винокурова
Екатерина
Владимировна, выдвинутая
Региональным отделением
политической партии «Рос
сийская объединенная демо

кратическая партия «ЯБЛО
КО» в городе Москве;
Войтещик Петр Андрее
вич, выдвинутый Московским
городским региональным от
делением Всероссийской по
литической партии «Единая
Россия»;
Гуськов Валерий Алексан
дрович, выдвинутый Москов
ским городским региональ
ным отделением политичес
кой партии «Партия Нацио
нального Возрождения «На
родная Воля»;
Ефимова Елена Александ
ровна, выдвинутая террито
риальной избирательной ко
миссией района Северное Из
майлово предыдущего соста
ва;
Захарова Ирина Викто
ровна, выдвинутая Москов
ским региональным отделе
нием Политической партии
«Партия социальной справед
ливости»;
Кашина Ирина Викторов
на, выдвинутая собранием из
бирателей по месту работы;
Петраш Наталья Василь
евна, выдвинутая Московским
городским отделением поли
тической партии «Либераль
нодемократическая партия
России»;
Пругло Наталья Митрофа
новна, выдвинутая собранием

избирателей по месту работы;
Романова Надежда Влади
мировна, выдвинутая Москов
ской Федерацией профсою
зов;
Соломатина Елена Алек
сеевна, выдвинутая собрани
ем избирателей по месту жи
тельства;
Юманов Николай Алексан
дрович, выдвинутый террито
риальной избирательной ко
миссией района Северное Из
майлово предыдущего соста
ва.
2. Назначить председате
лем территориальной избира
тельной комиссии района Се
верное Измайлово Юманова
Николая Александровича.
3. Председателю террито
риальной избирательной ко
миссии Юманову Н.А. созвать
организационное заседание
комиссии не позднее 20 дека
бря 2006 года.
4. Опубликовать настоя
щее решение в официальном
печатном органе Московской
городской избирательной ко
миссии «Вестник Московской
городской
избирательной
комиссии».
Председатель комиссии
В.П.Горбунов,
Секретарь комиссии
Ф.Ф.Халилулин

Решение территориальной избирательной комиссии
района Северное Измайлово
от 18 декабря 2006 года №1

Об избрании заместителя
председателя территориальной
избирательной комиссии района
Северное Измайлово
Заслушав информацию председателя
счетной комиссии о данных протокола
№2 счетной комиссии об итогах голосова
ния по выборам заместителя председате
ля территориальной комиссии, террито
риальная избирательная комиссия района
Северное Измайлово решила:
1. Утвердить протокол № 2 счетной ко
миссии и на основании данных протокола
считать избранным заместителем пред
седателя территориальной избиратель

ной комиссии района Северное Измайло
во Войтещика Петра Андреевича.
2. Направить настоящее решение в
Московскую городскую избирательную
комиссию, окружную газету «Преобра
женская площадь», районную газету «Наш
район – Северное Измайлово» для опуб
ликования.
Председатель Н.А.Юманов,
Секретарь И.В.Захарова

Решение территориальной избирательной
комиссии района Северное Измайлово
от 18 декабря 2006 года №2

Об избрании секретаря
территориальной избирательной комиссии
района Северное Измайлово
Заслушав информацию председателя
счетной комиссии о данных протокола
№3 счетной комиссии об итогах голосова
ния по выборам секретаря территориаль
ной комиссии, территориальная избира
тельная комиссия района Северное Из
майлово решила:
1. Утвердить протокол №3 заседания
счетной комиссии и на основании данных
протокола считать избранным секретарем
территориальной избирательной комис

сии района Северное Измайлово Захаро
ву Ирину Викторовну.
2. Направить настоящее решение в
Московскую городскую избирательную
комиссию, окружную газету «Преобра
женская площадь», районную газету «Наш
район – Северное Измайлово» для опуб
ликования.
Председатель Н.А.Юманов,
Секретарь И.В.Захарова

РЕФОРМА ЖКХ

НЕ ПЛАТИТЕ ЛИШНЕГО!
Переход на систему расчетов с потребителями по показаниям общедомовых приборов уче
та, проводимый в соответствии с постановлением правительства Москвы №77ПП от 10 февра
ля 2004 года «О мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию
расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социаль
ной сферы», в районе Северное Измайлово начался по мере ввода водосчетчиков в эксплуата
цию. Практически завершена работа по первому этапу введения системы расчетов за потреб
ляемые ресурсы по показаниям приборов учета. Оснащены узлами учета 235 муниципальных
домов, в целях дистанционного снятия показаний приборов в электронном виде смонтированы
линии связи между указанными жилыми домами и объединенными диспетчерскими службами
(ОДС), которые, в свою очередь, связаны с Единым информационнорасчетным центром
(ЕИРЦ) района, включающим эти показатели в общую программу жилищнокоммунальных пла
тежей. Все узлы учета приняты в эксплуатацию и на коммерческий учет теплоснабжающей и
водоснабжающей организациями, завершены работы по установке узлов учета во всех учреж
дениях социальной сферы (школах, детских садах и яслях, поликлиниках и т.д.).
Первые результаты по
казали, что в районе име
ют место случаи повышен
ного
водопотребления.
При этом установка при
боров учета непосредст
венно в домах исключает
возможность утечек на ин
женерных сетях организа
ций – поставщиков ресур
сов, что влияет на платежи
населения. Выяснилось
также, что на увеличение
суммы платежей влияет
целый ряд причин – нера
циональное использова
ние ресурсов непосредст
венно жителями, неудов
летворительная
работа
сантехнического оборудо
вания в квартирах, оплата
доли расходов граждан, не
имеющих
официальной
временной регистрации и
т.п.
В настоящее время ГУП

ДЕЗ района проводит про
филактическую работу по
обходу жилищного фонда с
целью выявления и устра
нения случаев утечки воды
изза неисправной сантех
ники. Также совместно с
представителями ОВД рай
она выявляются лица, про
живающие в сдаваемых
квартирах без официаль
ной регистрации. В связи с
этим управа района обра
щается к жителям с прось
бой обеспечивать доступ в
квартиру представителям
работников ГУП ДЕЗ и ОВД
Северного Измайлова.
Безусловно, принимае
мые меры обеспечат более
рациональное потребление
воды в наших домах. Одна
ко в целях исключения ма
лейшей вероятности опла
ты «чужих» расходов управа
района рекомендует уста

новку индивидуальных, то
есть квартирных, приборов
учета. Как показывает уже
опробованная в районе си
стема оплаты за пользова
ние холодной и горячей во
дой в квартирах, где уста
новлены приборы учета,
при рациональном исполь
зовании можно не только
исключить вероятность по
вышенных платежей, но и
достичь существенной эко
номии
финансовых
средств.
Для установки квар
тирных приборов учета
жителями квартир, неза
висимо от статуса занима
емой площади, необходи
мо написать заявление на
имя
директора
ДЕЗ
А.В.Лидера и подписать
соответствующий дого
вор. Установка приборов
происходит в течение од

ного месяца с момента по
дачи заявления. Стои
мость работ с учетом сто
имости приборов – до 4,5
тысяч рублей. Жители на
чинают оплату услуг с мо
мента начала эксплуата
ции приборов учета, кото
рая оформляется трехсто
ронним актом, подписан
ным ГУП ДЕЗ, подрядной
организацией и жителями.
В октябре 2006 года
правительством Москвы
издано
постановление
№803ПП, согласно кото
рому установка квартир
ных приборов учета для
нанимателей жилых поме
щений, получающих суб
сидии на оплату жилых по
мещений и коммунальных
услуг, будет осуществ
ляться без взимания пла
ты. Кроме того, в связи с
многочисленными обра

щениями граждан, получа
ющих субсидии, но прожи
вающих в домах ЖСК, Де
партаменту жилищноком
мунального хозяйства и
благоустройства города
Москвы поручено совме
стно с департаментами
экономической политики и
развития города Москвы,
финансов города Москвы
и имущества города Моск
вы проработать вопрос ус
тановки за счет бюджет
ных средств столицы ин
дивидуальных приборов
учета в жилых помещени
ях, находящихся в собст
венности граждан, полу
чающих субсидии.
По информации
ведущего специалиста
отдела инфраструктуры
управы района
Северное Измайлово
Ш.А.Калимуллена

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ПАНДУС
По инициативе жителя райо
на гна Фиклисова и его матери
по адресу 15я Парковая улица,
д.38 был установлен пандус.
Сначала жители подъезда, в ко
тором гн Фиклисов проживает,
были настроены решительно
против какихлибо изменений в
подъезде, не учитывая этичес
кую и чисто человеческую сто
рону вопроса. Но в итоге ком
промисс был найден, и с неко
торыми изменениями в проек
тировке пандус установили, не
нарушая чьихлибо интересов.

КАПРЕМОНТ
До апреля 2007 года про
длится плановопредупреди
тельный ремонт дома по адресу
5я Парковая, д.56, корп. 3. При
этом ремонт, который проводит
подрядная организация ОАО
«Измайлово», будет осуществ
лен без выселения жильцов до
ма. В рамках ремонта будут за
менены устаревшие коммуни
кации, сантехника, установлены
пластиковые окна, обновлен
фасад здания, полностью заме
нена крыша.
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СРОЧНО В НОМЕР
Утверждены списки присяжных заседателей

СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
района Северное Измайлово Восточного административного округа
для Московского городского суда
Абакумова Юлия Юрьевна
Абрамкина Любовь Ивановна
Авакян Карине Гургеновна
Авдеева Светлана Александровна
Айнетдинов Ильяс Фатехович
Айрапетян Ирина Бабкеновна
Акимова Елена Владимировна
Александрикова Наталия Юрьевна
Алешина Тамара Анатольевна
Алиев Командар Алы Оглы
Алисов Юрий Владимирович
Алферов Юрий Иванович
Аминева Ирина Сергеевна
Андреев Алексей Олегович
Андреев Александр Викторович
Андреева Ольга Алексеевна
Андрианова Мария Владимировна
Андриевская Светлана Францевна
Андрияш Леонид Григорьевич
Аникин Дмитрий Алексеевич
Ансимов Владимир Викторович
Антипина Лилия Александровна
Антропов Владимир Борисович
Архангельский Юрий Валентинович
Астафьева Клавдия Петровна
Астраханцева Нина Алексеевна
Атаманова Наталия Анатольевна
Атциев Александр Ибрагимович
Бабаев Рустам Тураб Оглы
Бабичева Людмила Николаевна
Бабков Алексей Александрович
Багаутдинов Рустам Ринатович
Байтелова Анастасия Евгеньевна
Балашов Алексей Петрович
Баранова Раиса Николаевна
Баранчикова Галина Михайловна
Барышникова Татьяна Ивановна
Бастракова Вера Ивановна
Бастрыкина Ирина Анатольевна
Башилова Марина Евгеньевна
Башмаков Игорь Евгеньевич
Беликов Виталий Юрьевич
Белоконенко Валерий Владимирович
Берестовенко Богдан Викторович
Бессонов Эльдар Шамилевич
Бесфамильная Татьяна Васильевна
Бирюкова Надежда Михайловна
Блохин Виталий Валерьевич
Бобылев Олег Владимирович
Бобырь Борис Борисович
Болдина Ольга Сергеевна
Большева Ольга Юрьевна
Борисова Зоя Михайловна
Бородина Елена Борисовна
Борчев Владимир Алексеевич
Ботнарь Людмила Георгиевна
Боштынов Александр Сергеевич
Браташевская Лариса Ивановна
Брожек Татьяна Борисовна
Брусов Александр Константинович
Брямов Валерий Владимирович
Буданов Евгений Николаевич
Будовниц Владимир Яковлевич
Буйнов Анатолий Иванович
Букатин Александр Борисович

Буланова Светлана Николаевна
Булынина Ирина Александровна
Буренин Андрей Алексеевич
Бухарина Татьяна Петровна
Бывшев Андрей Валерьевич
Вагин Сергей Иванович
Ваньков Павел Евгеньевич
Варданян Оган Суренович
Варнавская Гюльнара Рафиковна
Васильев Андрей Вениаминович
Васильева Наталия Владимировна
Васильева Валентина Петровна
Введенская Наталия Юрьевна
Великонский Владимир Николаевич
Вершинина Елена Николаевна
Виноградов Евгений Евгеньевич
Виноградов Артем Алексеевич
Вискова Светлана Анатольевна
Владимирова Юлия Николаевна
Власов Андрей Дмитриевич
Волкова Татьяна Николаевна
Володина Виктория Геннадиевна
Володина Антонина Сергеевна
Волокитина Татьяна Викторовна
Воробьева Елена Анатольевна
Воронина Татьяна Ивановна
Воронина Татьяна Павловна
Гапеев Виктор Викторович
Гарагатая Антонина Федоровна
Гарда Марина Анатольевна
Гармашева Ирина Михайловна
Гасанова Алла Максимовна
Герасимова Лидия Валентиновна
Герасимович Алексей Владимирович
Глаголева Лариса Викторовна
Гладышева Наталия Сергеевна
Глазова Маргарита Леонидовна
Глотов Дмитрий Ильич
Глухов Александр Викторович
Головинский Александр Александрович
Головченко Татьяна Игоревна
Голышев Александр Владимирович
Гончаров Владимир Кузьмич
Горбачев Петр Владимирович
Горина Татьяна Ефимовна
Горина Наталья Ивановна
Горлова Наталия Александровна
Гороховатский Юрий Иванович
Горюнов Вячеслав Викторович
Гостинцева Людмила Алексеевна
Грецова Галина Владимировна
Грызунова Тамара Васильевна
Губина Ирина Анатольевна
Гулиева Ульвийя Сабир Кызы
Гусев Михаил Владимирович
Гусева Нина Васильевна
Гусева Анастасия Сергеевна
Данилин Василий Илларионович
Данилова Дарья Владимировна
Даргольц Ирина Леонидовна
Двойнов Андрей Петрович
Деменко Таисия Ивановна
Джаниашвили Иосиф Георгиевич
Дмитриев Алексей Леонидович
Дорофеева Елена Евгеньевна

Доценко Елена Николаевна
Дубровская Валентина Ивановна
Дунаев Александр Иванович
Дуфалов Павел Степанович
Дябина Наталья Владимировна
Евдокимова Вера Николаевна
Евтушенко Евгений Геннадьевич
Егорова Светлана Борисовна
Ермакова Татьяна Алексеевна
Есенкина Татьяна Николаевна
Ефремов Дмитрий Васильевич
Ефремов Алексей Юрьевич
Ефремова Надежда Николаевна
Жалялетдинов Рашид Абдулхаевич
Жандармов Александр Васильевич
Жарков Александр Константинович
Жданкина Марина Викторовна
Жданов Станислав Константинович
Жданов Василий Геннадьевич
Желонкина Марина Анатольевна
Животов Николай Павлович
Жуков Сергей Иванович
Жукова Наталия Ивановна
Жулев Сергей Егорович
Завадовская Татьяна Юрьевна
Закиров Руслан Вакифович
Залогов Виталий Васильевич
Замятина Светлана Владимировна
Зарбалиева Ольга Викторовна
Захарова Галина Сергеевна
Захарова Юлия Борисовна
Звягинцева Елена Викторовна
Зелинский Сергей Александрович
Земскова Ирина Сергеевна
Зенкина Валентина Алексеевна
Зенова Дина Петровна
Зинин Виталий Владимирович
Зобова Оксана Вячеславовна
Зубков Александр Иванович
Ибрагимов Рустам Равилевич
Ибрагимова Вероника Вячеславовна
Иванов Александр Иванович
Иванова Татьяна Николаевна
Игнатова Ирина Юрьевна
Ингельдеева Елена Витальевна
Каркищенко Любовь Григорьевна
Кирилова Лариса Юрьевна
Кирин Владимир Николаевич
Кирина Наталия Борисовна
Ковалев Михаил Викторович
Ковалев Виктор Анатольевич
Козлова Ирина Борисовна
Колбенев Владимир Григорьевич
Коликов Виктор Гурьевич
Колонтаева Наталья Валерьевна
Комогорцев Сергей Владимирович
Кондаранцев Валентин Дмитриевич
Кондратиков Павел Викторович
Кононыхина Ольга Константиновна
Корнева Елена Викторовна
Коробов Олег Ростиславович
Коробова Любовь Витальевна
Королев Виктор Васильевич
Коротыч Татьяна Владимировна
Коршунов Виктор Иванович

Костюкова Галина Юрьевна
Котова Юлия Игоревна
Крикуненко Сергей Анатольевич
Кротов Андрей Александрович
Кручок Марина Владимировна
Крючков Алексей Васильевич
Крючкова Екатерина Александровна
Кудрявцев Николай Васильевич
Кузнецов Олег Сергеевич
Кузнецов Александр Петрович
Кузнецов Борис Михайлович
Кузнецов Иван Михайлович
Кузнецов Алексей Николаевич
Кузнецова Валентина Алексеевна
Кузнецова Людмила Николаевна
Кузнецова Людмила Леонидовна
Кузьмина Татьяна Вячеславовна
Куксова Наталия Семеновна
Куликова Елена Сергеевна
Куликова Юлия Алексеевна
Купцова Анна Владимировна
Курдюков Владимир Алексеевич
Курчицкая Оксана Анатольевна
Курышкин Кирилл Геннадьевич
Кучеров Олег Владимирович
Лаврентьева Елена Ивановна
Лавров Юрий Александрович
Ламыко Лидия Степановна
Лебедев Виктор Леонидович
Леньшина Амина Лукмановна
Леньшина Ольга Анатольевна
Литвин Александр Александрович
Логачева Антонина Николаевна
Ложкин Георгий Николаевич
Локарев Владимир Евгеньевич
Ломов Сергей Юрьевич
Лотош Елена Михайловна
Лунина Елена Карловна
Макаров Олег Егорович
Максименко Юрий Алексеевич
Мангуш Владимир Степанович
Маркарян Арам Рантикович
Маркина Анна Евгеньевна
Мартынов Виктор Алексеевич
Мартьянова Галина Васильевна
Матвеев Алексей Сергеевич
Медведев Борис Владимирович
Медведев Александр Владимирович
Медведева Валентина Леонидовна
Мельник Алевтина Васильевна
Мерсов Андрей Александрович
Метельский Константин Петрович
Милосердов Сергей Петрович
Минаев Александр Григорьевич
Миносян Анна Георгиевна
Митюрев Михаил Егорович
Михайлова Любовь Ивановна
Михновская Ирина Павловна
Мишаков Андрей Алефтинович
Моксякова Вера Георгиевна
Морев Николай Васильевич
Морозова Елена Васильевна
Москалев Евгений Евгеньевич
Московкин Владимир Михайлович
Муленко Анастасия Сергеевна

Мыцик Алексей Павлович
Навценя Ирина Васильевна
Нарышкина Елена Владимировна
Нестеров Александр Васильевич
Нечепорук Татьяна Павловна
Николина Любовь Андреевна
Нисин Сергей Владимирович
Новиков Константин Леонидович
Носачева Анна Александровна
Ольшанская Тамара Григорьевна
Орлова Марина Геннадьевна
Османова Гульсиня Абдулкадировна
Оськина Александра Александровна
Павлова Анастасия Александровна
Панферов Николай Васильевич
Панченко Людмила Васильевна
Паршенцева Наталия Алексеевна
Пацай Виталий Евстратьевич
Персов Валерий Михайлович
Петухов Андрей Владимирович
Пименов Геннадий Алексеевич
Платонов Иван Евдокимович
Плотникова Марина Ефимовна
Погорельский Михаил Эмануилович
Поздняков Андрей Александрович
Поликарпов Алексей Олегович
Полудкин Борис Павлович
Поляков Владимир Евгеньевич
Попов Александр Николаевич
Портнов Станислав Эдуардович
Постовой Владимир Сергеевич
Прокопенко Геннадий Викторович
Прокофьева Наталия Владимировна
Пронякова Марина Игоревна
Пучкова Татьяна Алексеевна
Пчелинцев Владимир Вячеславович
Пшенников Александр Витальевич
Пыненкова Ирина Николаевна
Пятничук Владислава Владимировна
Раков Олег Александрович
Ревазова Людмила Яругловна
Роганин Александр Викторович
Роганов Андрей Арьевич
Рогачев Виктор Владимирович
Родионов Михаил Федорович
Рукина Любовь Федоровна
Рыжова Наталия Викторовна
Рымбу Иван Иванович
Саватеева Ирина Николаевна
Савочкин Роман Александрович
Садовников Андрей Иванович
Салтыков Сергей Иосифович
Самарин Алексей Владимирович
Сасим Елена Доновна
Свищева Евгения Юрьевна
Святкина Людмила Павловна
Сгибнев Дмитрий Иосифович
Селькин Михаил Валерьевич
Семина Елена Александровна
Сергеева Татьяна Львовна
Сергеева Людмила Викторовна
Силаев Александр Александрович
Силантьев Виталий Игоревич
Силантьев Александр Николаевич
Симахина Зоя Алексеевна

СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
района Cеверное Измайлово Восточного административного округа
для Московского окружного военного суда
Аверин Юрий Владимирович
Агафонова Елена Валерьевна
Агранович Светлана Валерьевна
Антонов Дмитрий Александрович
Арибжанова Елена Федоровна
Бакун Дмитрий Анатольевич
Баранов Сергей Валентинович
Бармин Борис Борисович
Белов Александр Иванович
Белова Евгения Николаевна
Беспалова Майя Юрьевна
Бессонова Ольга Николаевна
Бирюкова Татьяна Ивановна
Битюцкая Светлана Владимировна
Богатеев Николай Иванович
Бодин Сергей Михайлович
Борисенкова Юлия Витальевна
Борисова Наталья Юрьевна
Булыгина Татьяна Викторовна
Вахрушев Юрий Альбертович
Ведешкин Сергей Иванович
Власова Наталия Александровна
Волкова Ольга Константиновна
Воронежцева Ольга Борисовна
Воронина Жанна Александровна
Воронцова Надежда Владимировна
Воропаев Александр Александрович
Галуненко Андрей Иосифович
Головкин Андрей Вячеславович
Голубкин Дмитрий Сергеевич
Горячая Ольга Александровна

Грамотюк Сергей Дмитриевич
Гришин Владислав Иванович
Грищенко Виктор Григорьевич
Денисова Елена Анатольевна
Довнар Ирина Алексеевна
Долгошеенко Галина Ивановна
Дрозд Олег Викторович
Егоров Сергей Николаевич
Егорова Екатерина Александровна
Егорова Елена Александровна
Емельянова Татьяна Викторовна
Есейкин Александр Сергеевич
Жилина Ольга Александровна
Зайпольд Евгений Викторович
Зайцев Валерий Владимирович
Заказникова Татьяна Анатольевна
Зеленкова Елена Владимировна
Иванов Сергей Николаевич
Иванова Нина Николаевна
Искусных Владислав Витальевич
Калашников Александр Иванович
Камынин Сергей Владимирович
Кашичкин Дмитрий Вячеславович
Кесов Стилиян Ефстафьевич
Климова Марина Юрьевна
Кобесов Илья Николаевич
Кондакова Марина Анатольевна
Коновалов Александр Яковлевич
Короткова Наталия Павловна
Кочеткова Ольга Евгеньевна
Кротов Дмитрий Александрович

Крючков Владимир Васильевич
Кузнецова Ирина Львовна
Кукина Елена Альбертовна
Куликова Марина Геннадьевна
Куличенко Татьяна Семеновна
Кучерепа Николай Степанович
ЛагоРодригес Владимир Францискович
Лазарева Ольга Владимировна
Лизунова Юлия Игоревна
Лисицына Светлана Георгиевна
Майсова Ирина Дмитриевна
Макарычева Елена Викторовна
Малышева Ирина Михайловна
Мартынов Геннадий Степанович
Махныкина Елена Степановна
Мельникова Надежда Валерьевна
Меняйлова Наталья Александровна
Миловидов Андрей Константинович
Москалева Татьяна Николаевна
Муратова Галина Васильевна
Наумов Евгений Олегович
Нестерова Анна Евгеньевна
Николаева Татьяна Анатольевна
Новоселова Наталия Александровна
Овсянников Денис Александрович
Овчарова Людмила Ивановна
Парсова Наталия Валерьевна
Пелевин Григорий Васильевич
Петровичева Надежда Валериевна
Полозкова Татьяна Анатольевна
Полянских Виктор Серафимович

Попович Касерес Михаил Витальевич
Приходкина Елена Аркадьевна
Прошина Татьяна Николаевна
Пыхтелев Константин Львович
Рассказов Петр Николаевич
Родионов Виктор Васильевич
Рожков Герман Викторович
Романова Анна Александровна
Романова Ирина Анатольевна
Рябов Игорь Иванович
Рябцев Константин Владимирович
Свистунова Ирина Юрьевна
Серацкий Кирилл Александрович
Синицын Андрей Валентинович
Скворцова Рита Наумовна
Скугарев Андрей Викторович
Соломенцев Игорь Алексеевич
Стрыхарь Любовь Викторовна
Тарасова Ирина Германовна
Уфимцев Владимир Евгеньевич
Федоров Александр Евгеньевич
Федотов Николай Николаевич
Ходаков Виктор Александрович
Чернышев Геннадий Юрьевич
Шаманина Жанна Вячеславовна
Шарапова Елена Ивановна
Шахгельдян Аршавел Михайлович
Швыркова Алла Львовна
Шленский Андрей Владимирович
Шульгина Надежда Вениаминовна
Якунина Татьяна Александровна

Синицина Елена Владимировна
Склярова Антонина Васильевна
Слепокурова Анна Михайловна
Смайлис Игорь Валентинович
Смирнов Вадим Олегович
Смирнов Михаил Александрович
Смоленова Вера Петровна
Смолин Сергей Петрович
Соколов Владимир Алексеевич
Соколова Елена Анатольевна
Соколова Надежда Павловна
Соколова Лидия Васильевна
Сорочинская Анна Викторовна
Спасенова Лариса Николаевна
Степанова Нина Петровна
Суварян Виктория Викторовна
Сулай Виолетта Ивановна
Сулейкин Виктор Борисович
Сулиманова Валентина Алексеевна
Сухоченков Сергей Иванович
Тарарышкина Татьяна Ильинична
Терехова Нина Васильевна
Терешенкова Юлия Александровна
Тесленко Оксана Александровна
Тимофеева Ольга Викторовна
Тимошкин Станислав Дмитриевич
Токарева Юлия Владимировна
Фабричный Андрей Викторович
Файзулина Светлана Юрьевна
Федоринов Дмитрий Александрович
Фетисова Ирина Михайловна
Финажин Николай Петрович
Фоломкин Михаил Алексеевич
Фомичева Валентина Ивановна
Хабаров Сергей Владимирович
Халилов Ибрагим Халилович
Хачатрян Артур Владимирович
Хлыстов Сергей Алексеевич
Храмов Владимир Федорович
Хромов Сергей Викторович
Цветков Андрей Вадимович
Чабров Александр Анатольевич
Чебан Яна Владимировна
Чевардов Виктор Иванович
Черепенкин Аркадий Юрьевич
Чернышева Нина Александровна
Черняева Александра Михайловна
Черняк Виктор Иванович
Чурмеева Юлия Александровна
Шакирова Тайра Ислановна
Шароватова Гульфира Тагировна
Шестакова Любовь Васильевна
Шишкин Вячеслав Юрьевич
Шкуренков Борис Сергеевич
Шмелева Виктория Валериевна
Штаб Елена Николаевна
Шуткина Юлия Петровна
Юровская Евгения Александровна
Яблонцев Александр Николаевич
Яковлев Александр Евгеньевич
Яремская Елена Васильевна

СПИСОК
ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
района Северное
Измайлово Восточного
административного
округа для Третьего
окружного военного суда
Алексеева Марина Юрьевна
Афанасьева Дарья Николаевна
Басин Михаил Яковлевич
Бахарева Наталья Вячеславовна
Гапонов Алексей Михайлович
Губанова Татьяна Анатольевна
Гуськова Марина Александровна
Жукова Елена Борисовна
Иванов Николай Георгиевич
Кедров Владимир Валерьевич
Колянов Александр Ильич
Комкова Ольга Константиновна
Красильников Андрей Игоревич
Кривошеев Александр Владимирович
Кудрявцева Вера Алексеевна
Кузнецов Константин Викторович
Манакова Ольга Олеговна
Маркушевич Михаил Владимирович
Ржевская Елена Александровна
Сазонова Елена Владимировна
Чикунов Дмитрий Борисович
Шилина Марина Владимировна
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НОВЫЙ ГОД В СЕВЕРНОМ ИЗМАЙЛОВЕ

ОТМЕТИЛИ КРАСИВО
Чем же жителей нашего района в Новый год
и Рождество Христово порадовал
рынок товаров и услуг?
Как нам сообщили в
службе потребительского
рынка и услуг управы рай
она, в рамках празднова
ния Нового года для мало
обеспеченных жителей
района были организова
ны
благотворительные
праздничные обеды в
ООО «Олива» (ул. 9я Пар
ковая, д.53) и ООО «Стан
дарт» (Щелковское ш.,
д.6), а предприятия обще
ственного питания подго
товили развлекательные
программы для посетите
лей с участием Деда Мороза и
Снегурочки. Были конкурсы и
среди самих предприятий тор
говли…
В новогоднюю ночь с 31 де
кабря по 1 января на территории
района прошли праздничные ве
чера
в
кафе
«Эпицентр»
(ул.К.Федина, д.11); кафе «Арте
факт» (ул.К.Федина, д.11); рес
торан «Джентльмены удачи» (ул.
9я Парковая, д.66, стр.3); рес
торан «Оазис» (ул. 15я Парко
вая, д.50); кафе «Клуб Магнит»
(ул. 9я Парковая, д.62); кафе
«Пикадор» (Сиреневый бр,
д.11/2); кафе «Сказка на Восто
ке» (Щелковское ш., д.6) и мно
гих других.
Перед новым годом торго
вые предприятия района пред
ставили на прилавках расширен
ный ассортимент игристых вин,
кулинарной продукции, конди
терских изделий, а также дет
ских подарков, сувенирной про
дукции с новогодней тематикой,
искусственных елей и елочных
украшений.
С 20 декабря по адресу
ул.9я Парковая, вл.62 функцио
нировал елочный базар, где за
незначительную сумму жители

района могли купить себе зеле
ную красавицу.
11 декабря 2006 года состо
ялся районный смотрконкурс на
лучшее декоративнохудожест
венное и световое оформление
витрин предприятий потреби
тельского рынка и услуг к Новому
2007 году и Рождеству Христову.
В номинации «Лучшее деко
ративное оформление» среди
предприятий торговли победи
телями были признаны: I место –
ООО «ТЦ «Первомайский» (ул. 9я
Парковая, д.62/64); II место –
ООО «Копейка» (Щелковское ш.,
д.96); III место – ООО «Ликомп»
(Щелковское ш., д.4); среди
предприятий общественного пи/
тания: I место – ООО «Ассорти»
(Сиреневый бр, д.31); II место –
ООО «ВиватПицца» (Сиреневый
бр, д.15, стр.1); III место – ООО
«Стандарт» кафе «Пещера»
(Щелковское ш., д.6); среди
предприятий бытового обслужи/
вания: I место – ООО «Виктория»
(Сиреневый бр, д.29/45).
В номинации «Лучшее тема
тическое оформление» среди
предприятий торговли: I место –
ООО «ПродМакси» (ул. 3я Пар
ковая, д.48, стр.1); II место –

ООО «Флорион» (Си
реневый бр, д.65);
III место – ООО «Диа
манд
Интрейд»
(Щелковское
ш.,
д.12); среди пред/
приятий обществен/
ного питания побе
дитель – ООО «Стан
дарт» (Щелковское
ш., д.6); среди пред/
приятий бытового
обслуживания: I мес
то – ООО «Элита
Констант» (ул. 9я
Парковая,
д.59А);
II место – ООО «Бэль» (Щелков
ское ш., д.2).
В номинации «Лучшее свето
вое оформление» среди пред/
приятий торговли: I место – ООО
«Свет» (Щелковское ш., д.78);
II место – ООО «Паск» (Щелков
ское ш., д.20); III место – ООО
«Вика» (Сиреневый бр, д.13);
среди предприятий обществен/
ного питания: I место – ООО «Пи
кадор777» (Сиреневый бр,
д.11/2), а II место – ООО «ИльПа
тио» (Сиреневый бр, д.31); сре/
ди предприятий бытового обслу/
живания победу одержало ООО
«Скай» (Щелковское ш., д.6).
В декабре 2006 года в Моск
ве проводился городской смотр
конкурс «На лучшее декоратив
нохудожественное и световое
оформление витрин предприя
тий потребительского рынка и
услуг к Новому 2007 году и Рож
деству Христову», в котором
ООО «ТЦ «Первомайский» (ул. 9я
Парковая, д.62/64) занял II мес
то. При оценке участников кон
курса учитывалось декоративно
художественное и световое
оформление витрин, а также
техническое состояние и внеш
ний вид предприятия.

НОВОГОДНЯЯ
СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ЦРТДЮ им. А.В.Косарева
прошла Елка главы управы
В Центре творчества детей и
юношества имени А.В.Косарева
25 декабря прошла традиционная
елка главы управы района Северное
Измайлово. Перед представлением
в холле Центра у празднично укра
шенной елки детишек встречали
ростовые куклы, скоморохи, кло
уны. Ребята принимали участие в
конкурсах, водили хороводы, играли
в ручеек, пока их не пригласили в
зал смотреть новогоднее представ
ление.
Ребята, шумя и без умолку бол
тая, рассаживались по местам в
предвкушении новогодней сказки.
Глава управы Александр Романов
поздравил детей и их родителей с
Новым годом, и представление на
чалось.
Как водится, в новогодних сказ
ках есть добрые и злые герои. Хули
ганские Злюка и Бяка загадывали
ребятам загадки, летали на метлах и
всячески веселили публику. В про
межутках воспитанники Дома твор
чества представляли залу вокаль
ные и хореографические номера.
Театрально разыграли песню Мой
додыра и трех мушкетеров. Забавно
звучали песенки Антошки и Красной
шапочки. Гимнастки исполнили за
мечательный танец с лентами «Вью
га и пурга». Младшая внучка Деда
Мороза очень артистично исполни
ла песню «Валенки».
А в это время Злюка и Бяка об
манули Деда Мороза, переодев
шись в Снегурочку и Снежинку, а

Повелитель Метели забыл мешок с
подарками в такси. Но все закончи
лось благополучно, обман раскрыл
ся, добро победило зло, Дед Мороз
поздравил всех с Новым годом, и
коллективы, участвовавшие в пред
ставлении, все вместе спели ново
годнюю песню.
Это представление для ребят
района подготовили творческие
коллективы Центра, театральному
зыкальная студия «Коломбино», хо
реографический ансамбль «Друж
ба» и коллектив ритмической и теат
ральнохудожественной гимнастики
«Риволите».
Ольга СТРОГАНОВА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
4, 5 и 6 января в помещении детского досугового клуба «Зеркало» состоя
лись праздники новогодней и рождественской тематики. Талантливые ребята
из разных секций клуба показали гостям красочное театрализованное
представление. Кроме того, каждый желающий мог приобщиться к тайнам
творческих мастерских клуба.

ГОД РЕБЕНКА

СПАСАТЕЛЬНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ
В конце декабря в правительстве Москвы проводился Открытый форум движения «Солнечный круг»
«Я вам расскажу про мою се
мью. Мой папа часто уходит к другу
Жене. Когда он уходит, то приходит
очень поздно. Я с папой редко по
этому бываю. Я бы с удовольстви
ем была с ним и виделась почаще.
Мне этого очень не хватает! Если
моя мама уходит в магазин, то мне
на душе становится грустно. А если
она и дома, то моет посуду, стира
ет или готовит еду. Я бы хотела,
чтобы мама и папа уделяли мне
больше внимания. Тогда бы я была

очень послушной девочкой, а по
скольку они не делают этого, я на
них обижаюсь. Еще я бы хотела,
чтобы они были справедливы
ми…». Как и маленькая Оля, напи
савшая нам, многие дети в наши
дни столкнулись с серьезной про
блемой – нехваткой внимания со
стороны вечно занятых родителей.
И их голос будет услышан.
В наступившем году, объявлен
ном в столице Годом ребенка, дви
жение неравнодушных родителей
«Солнечный
круг» иницииро
вало новую ак
цию «Мама! Па
па! Я у вас
есть…». Устрои
тели акции хо
тят, чтобы «ро
дители посмот
рели на мир гла
зами детей, по
чувствовали то,
как дети ощуща
ют себя в разно
образных, часто
непростых ситу
ациях, – и стро
или взаимоот
ношения с ни

ми, откликаясь на их нужды.
В конце декабря в правительст
ве Москвы проводился Открытый
форум движения «Солнечный
круг». Помимо детей, в форуме
приняли участие руководители
правительства Москвы, сотрудни
ки комплекса социальной сферы
города, депутаты Московской го
родской Думы, представители пре
фектур, управ, муниципалитетов,
представители общественных ор
ганизаций и СМИ, участники соци
ального проекта «Солнечный круг».
После регистрации участников
форума в малом конференцзале
правительства Москвы состоялось
уникальное мероприятие – пресс
конференция… детей, которым ро
дители уделяют катастрофически
мало внимания. Ребята от 7 до 14
лет по очереди рассказали свои
истории «одиночества», а затем от
ветили на многочисленные вопро
сы журналистов. Между тем, в
фойе была организована выставка
детских рисунков и интерактивная
программа для взрослых и детей
«Мама! Папа! Я у вас есть…».
Центральную часть форума, со
стоявшуюся в большом зале, сво
им выступлением открыла руково

дитель Департамента семейной и
молодежной политики правитель
ства Москвы Людмила Гусева. Она
заверила собравшихся в том, что
столичные власти «обязательно
протянут руку помощи детям», по
благодарила организаторов проек
та «Солнечный круг» «за беспри
мерную честность и доброту» и за

явила, что смотрит в будущее с
большим оптимизмом. Было ска
зано много теплых слов и в адрес
телепроекта движения на ТВЦ, в
частности, директору обществен
ных и международных связей кана
ла. Телепроект реально изменил к
лучшему жизни 112 ребят.
«Для нас важно БЫТЬ, а не КА
ЗАТЬСЯ!», – заявил председатель
координационного совета движе
ния «Солнечный круг» Олег Боча
ров. По его словам, «это большая
ответственность – сказать от име
ни ребенка – «помогите!». После
этого была масса выступлений об
щественных деятелей, артистов,
представителей бизнеса. Много
слов было сказано о будущем го
рода, о том, как сделать Москву го
родом реальных прав и открытых
возможностей для детей, о благо
родной и важной миссии движения
неравнодушных родителей «Сол
нечный круг».
По окончании официальной ча
сти форума для гостей исполнили
свои песни композитор и певец
Алексей Гарнизов, певица Лада
Дэнс и любимцы публики «Ивануш
ки International».
Cергей НАГОРНЫЙ
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ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

ДЕТИ В ЖИЗНИ ОКРУГА
Всего в Восточном ад4
министративном округе на4
считывается 84 обществен4
ных объединения, из кото4
рых 11 – детские общест4
венные объединения райо4
на Северное Измайлово. В
течение года подростки
принимали участие в раз4
личных мероприятиях рай4
онного, окружного и город4
ского значения. В 2006 году
префектурой Восточного
административного округа
был создан Детско4юноше4
ский парламент, куда во4
шли члены детских общест4
венных организаций и орга4
нов ученического самоуп4
равления нашего района.
Ребята из общественных объе
динений активно участвовали в
районных мероприятиях, помогали
в организации таких праздников,
как Масленица и День допризывни
ка. Члены ученического самоуп
равления школы №619, детской
общественной организации «Ли
дер Плюс», военнопатриотическо
го клуба «Барс» вместе с сотрудни
ками управы района вручали вете
ранам медали к празднованию
65летия победы в битве под Моск
вой.
В районном смотреконкурсе
детских общественных организа
ций и органов ученического само

управления приняло участие 8 объ
единений. I место заняла гимназия
№1563, II место – школа №1268,
III место – школа №619.
Ребята из детской обществен
ной организации «Лидер Плюс»
совместно с членами из детской
общественной организации района
Метрогородок посетили детей
младшего школьного возраста в
домеинтернате. Для малышей бы
ли разработаны забавные конкур
сы и спортивные состязания, по
окончании мероприятия всем де
тям были вручены призы.
Общественные организации
из Северного Измайлова в про
шлом году принимали участие в
IV окружном слете детских обще
ственных объединений на базе ОК
МЧС «Спасатель», в III окружном
конкурсе детейлидеров «Лидер
XXI века». Участниками конкурса

«Лидер XXI века» стали члены мо
лодежного клуба «И снова вмес
те» и органа ученического само
управления школы №619.
В декабре 2006 года Совет мо
лодежных инициатив ВАО совмест
но с префектурой ВАО организова
ли молодежный турнир КВН на Ку
бок префекта. От управы района на
турнире выступила и команда шко
лы №347, которая завоевала Ма
лый кубок префекта. В окружных
акциях «Поезд памяти» в Республи
ку Беларусь, СанктПетербург,
Смоленск принимали участие чле
ны трудового объединения «Пер
спектива», молодежного клуба
«И снова вместе», актива района
«Лидер Плюс».
В городских мероприятиях в
рамках программы «ПРОдвиже
ние» ребята из детских объедине
ний района Северное Измайлово
участвовали в состязаниях по
шашкам, где заняли первое место
дети из клуба «И снова вместе»:
Бекасова Мария, Шурупов Сер
гей, Малинкин Иван; по армспорту
второе место среди девушек за
няла Агаджанян Вероника – член
актива района «Лидер Плюс»; так
же ребята приняли участие в ком
бинированной эстафете.
В состав детских обществен
ных объединений входит и трудо
вое объединение молодежи «Пер
спектива», которое состоит из 20
подростков. Они во внешкольное
время облагораживают террито
рию района: собирают листву, раз
бивают и пропалывают клумбы.

За активное участие в обще
ственной жизни района, округа и
города ребята поощрялись пу
тевками в лагеря: в Болгарию,
Крым, г.Ейск, Московскую об
ласть, а также билетами на спек
такль «Волки и овцы» в Государ
ственный академический Малый
театр, на дискотеку в дискоклуб
«Магнит» и на новогоднюю диско

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
«РАССВЕТ»
27 января в школе
№399 состоялась научно4
практическая конферен4
ция – первый этап еже4
годного окружного эколо4
гического
фестиваля
«Рассвет».
Фестиваль
проводится в рамках реа4
лизации
Комплексной
программы экологичес4
кого образования в Вос4
точном округе.
Перед началом конференции
гостей ждало красочное пред
ставление в актовом зале шко
лы. Все выступления – стихи,
танцы, песни – были посвящены
миру и природе. Перед участни
ками конференции и гостями вы
ступил действительный член
РАН В.Зайканов, который заме
тил, что ребята подняли в своих
работах очень важные и насущ
ные для Москвы темы, в частнос
ти, проблему геоэкологии в сто
лице. Свое напутствие ребятам
дал и директор школы №399
О.Мерзляков.
Номинации научнопракти
ческой конференции были таки
ми: «Наш дом – Земля» (иссле
дование природных объектов
(водных, почвы, атмосферы), ви
дение того, каким должен быть
наш дом, школа, район, Восточ
ный округ, город); «Город, в ко
тором я живу» (работы по иссле
дованию состояния городской

среды и проекты по улучшению
экологического состояния горо
да); «Фауна» (работы по иссле
дованию состояния раститель
ного покрова, флоры и фауны);
«Сохраним Землю» (рассматри
ваются системы экологического
мониторинга, результаты сис
темных наблюдений за состоя
нием объектов окружающей сре
ды).
В рамках номинации «Эколо
гическая лаборатория» школьни
ки представили работы об энер
гии, используемой человеком,
ее влиянии на человека и окру
жающую среду, предложения по
уменьшению энергетического
загрязнения окружающей среды
и воздействия на человека, а

также работы по изучению аль
тернативных источников энер
гии. Были также представлены
работы по изучению влияния фи
зических воздействий (шума,
электромагнитного, теплового,
радиационного излучения и т.д.)
на окружающую среду и челове
ка, обеспечению безопасности и
защиты от физических воздейст
вий.
Не обошла стороной научная
мысль и космос. В номинации
«Космическая деятельность че
ловека» участниками конферен
ции были представлены предло
жения о проведении экспери
ментов на борту космической
станции.
В других работах речь велась

о космической энергетике, кос
мических транспортных систе
мах и даже об освоении планет
Солнечной системы. Интерес
гостей и жюри конференции вы
звали также исследовательские
работы по истории освоения
космоса, о жизни и деятельнос
ти ученых, конструкторов, инже
неров.
Отдельно
номинированы
участники, работавшие над те
мой приборов и методик эколо
гического мониторинга, а также
краеведения.
Могли высказаться и попро
бовать себя в роли ученых и са
мые
маленькие
школьники
(1013 лет), которые в рамках но
минации «Презентация» пред
ставили работы на темы: «Земля
в настоящем и будущем», «Мы с
друзьями в космосе», «Экологи
ческая тема», «Загадки природ
ных явлений», «Свободная те
ма».
Фестиваль «Рассвет» поми
мо состоявшейся научнопрак
тической конференции включает
в себя экологический монито
ринг объектов ВАО в марте этого
года, Всемирный день воды (22
марта), День охраны птиц (1 ап
реля), День Земли (22 апреля),
практические мероприятия по
улучшению экологической об
становки (мартапрель), а также
разбивку цветников и подведе
ние итогов в солнечном мае. По
желаем нашим юным экологам
плодотворной, а главное – чис
той весны!
Сергей НАГОРНЫЙ

теку в мэрию.
В феврале состоится заседа
ние Координационного совета, на
котором будет рассмотрен план
работы детских общественных ор
ганизаций на 2007 год.
По информации ведущего
специалиста управы района
Северное Измайлово
М.Овсянниковой

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ –
МОЛОДЫМ
Деятельность местного отде4
ления партии «Единая Россия»
тесно связана с жизнью района
Северное Измайлово.
Как сообщила член политсовета,
заместитель главы управы района Се
верное Измайлово Марина Кузьмина, в
2006 году партийцы принимали участие
в благоустройстве территории района,
в субботниках, чествовали ветеранов
войны и тружеников тыла. Особое вни
мание уделялось образовательным уч
реждениям района. Единороссы участ
вовали во многих школьных мероприя
тиях: Дне знаний, выпускных вечерах,
открытых уроках, в акциях «Нет наркоти
кам!», вручении премий главы управы
лучшим учащимся и педагогам. «Надо
сказать, что участие в жизни района
приняло конкретные очертания после
избрания нового состава политсовета, в
который вошли самые уважаемые люди
района», – подчеркнула Марина Кузьми
на.
В Северном Измайлове работает
молодежная партийная организация,
члены которой также принимают актив
ное участие в жизни района, округа, го
рода. Ребята 27 января участвовали в
митинге на Манежной площади, высту
пая против сноса памятников воинам
освободителям в Эстонии. «Огромная
им благодарность от управы района и
местного партийного отделения. Наде
юсь, в 2007 году мы тоже сможем сде
лать много полезного и значимого для
жителей Северного Измайлова», – за
вершила замглавы управы.
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МОСКОВСКАЯ СЕМЬЯ

«ЖЕЛЕЗНАЯ» СВАДЬБА
СЕМЬИ ФОКИНЫХ
Евдокия Дмитриевна и Константин Иванович Фокины живут вместе уже 65 лет
Познакомились они в 1941 го
ду. Дина, так Евдокию Дмитриевну
называли друзья, училась на чер
тежникаконструктора, но когда на
чалась война, их группу расформи
ровали и ее отправили работать
контролером на электрозавод
им.Куйбышева. На этом же заводе
Константин работал контрольным
мастером.
– Както осенью, когда я воз
вращалась с работы, началась
бомбежка, – рассказывает Евдокия
Дмитриевна. – Константин сказал,
что ему негде ночевать, мой отец
разрешил ему остаться у нас. По
сле этого случая мы уже почти не
расставались. Однажды, по дороге
в военкомат, Костя спросил меня,
выйду ли я за него замуж, если его
не возьмут в армию. Я согласилась,
так как в то время всех отправляли
на фронт, а замуж я не торопилась.
Выйдя из военкомата, он объявил
мне, что в армию его не берут, тог
да я не знала, что ему дали отсроч
ку. И мне пришлось сдержать слово
и выйти за него замуж.
В октябре 1941 года завод
должны были эвакуировать в Куй
бышев, и Константин с Диной ре
шили пожениться до переезда, но
ни один ЗАГС не работал. Расписа
ли их 21 декабря 1941 года в Росто
кино. А в сентябре 1942 года Кон
стантин ушел на фронт. Он дошел
до Чехословакии, три раза был ра
нен. А Дина продолжала работать
на Электрозаводе, который так и не

эвакуировали из Москвы.
– Я ждала его всю войну, – рас
сказывает Евдокия Дмитриевна, –
мы писали друг другу письма, хотя
почта в те годы работала очень пло
хо, и я месяцами ничего не знала о
его судьбе. Но если похоронку не
приносили, значит, оставалась на
дежда, что он жив и вернется домой.
Константин вернулся. И в 1946
году у них родилась дочка Татьяна,
а в 1949м – сын Валера. Констан
тин работал на заводе, Дину повы
сили, она стала секретарем дирек
тора все того же завода им.Куйбы

шева. Водила детей в садик, сама
шила им разные наряды. Помогала
своей маме, ухаживала за преста
релой бабушкой.
В 1963 году ее перевели на
должность заведующей складом,
на котором хранились химические
вещества, необходимые для рабо
ты завода, в том числе и спирт. А
спирт в то время ценился больше
денег. И однажды к ней подошла
коллега по работе и стала жало
ваться на жизнь: дочь заболела ма
локровием, сын ногу сломал, денег
нет на лечение детей... Попросила

Дину обменять технический спирт
на медицинский, чтобы продать его
и выручить денег. Евдокия Дмитри
евна пожалела подругу и согласи
лась. Но подругу задержали за про
дажу спирта, и она рассказала о
том, кто ей дал его. Дину арестова
ли по обвинению в воровстве и
приговорили к пяти годам тюрьмы.
Евдокия Дмитриевна отбывала на
казание в Можайске. Ее собствен
ные дети остались без матери, на
попечении отца и бабушки, Дини
ной мамы. Все время, пока Дина
была в тюрьме, Константин пытал
ся добиться ее освобождения. Ее
отпустили через два года и три ме
сяца.
– Помню, вышла я из тюрьмы
утром, в одном халате, – рассказы
вает Евдокия Дмитриевна, – за ра
боту швееймотористкой мне за
платили деньги, и первым делом я
пошла в комиссионный магазин.
Продавщица помогла подобрать
одежду и обувь, затем я пошла в
парикмахерскую, где мне сделали
нормальную прическу. Приехав но
чью на поезде в Москву, я взяла
такси и долго каталась по городу,
пока не решилась прийти домой.
Мне было ужасно стыдно, и около
месяца я просто не выходила на
улицу. Но делать нечего, нужно ра
ботать, я пошла и устроилась на
швейную фабрику.
Не прошло и месяца, как к ней
стали приходить подруги с завода
и просить ее вернуться. Никто, ни

БУДУЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ!
Трудовые пенсии с 1 ян
варя 2002 года устанавлива
ются в соответствии с Феде
ральным
законом
от
17.12.2001г. №173ФЗ «О
трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации».
Право на трудовую пен
сию по старости имеют муж
чины в возрасте 60 лет и
женщины в возрасте 55 лет
при страховом стаже не ме
нее 5 лет.
Граждане
Российской
Федерации подают заявле
ние о назначении трудовой
пенсии в территориальный
орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по
месту жительства. Заявление
о назначении пенсии может
быть подано лично, либо че
рез представителя (доверен
ное лицо либо представитель
страхователя).
К заявлению о назначении
трудовой пенсии должны
быть приложены документы:
а) удостоверяющие лич
ность, возраст, место жи
тельства, принадлежность к
гражданству, паспорт для
граждан РФ. Вид на житель
ство (для подтверждения ука
занных фактов иностранным
гражданам и лицам без граж
данства);
б) страховое свидетель
ство о регистрации в системе
обязательного пенсионного
страхования;
в) о страховом трудовом
стаже за периоды работы до

регистрации в системе пер
сонифицированного учета;
д) справка о среднеме
сячном заработке за любые
60 месяцев подряд в течение
всей трудовой деятельности
до 01.01.2002г., если отно
шение заработка застрахо
ванного лица за 20002001гг.
к заработной плате по стране
за тот же период ниже 1,2.
Кроме того, при необхо
димости должны быть прило
жены документы:
– о нетрудоспособных
членах семьи, подтвержде
ние нахождения нетрудоспо
собных членов семьи на иж
дивении;
– об установлении инва
лидности; о смерти кормиль
ца, подтверждающие основа
ния для досрочного назначе
ния пенсий.
Документы, подтвержда
ющие право на пенсию,
должны быть выданы компе
тентными органами (должно
стными лицами), содержать
достоверные сведения, осно
вания выдачи и удостоверены
подписью должностного ли
ца и печатью органа, выдав
шего их.
Трудовая пенсия назна
чается со дня обращения за
указанной пенсией, но не
ранее, чем со дня возникно
вения права на указанную
пенсию, кроме случаев,
предусмотренных законода
тельством.
Днем обращения за тру

довой пенсией считается
день приема территориаль
ным органом Пенсионного
фонда Российской Федера
цией соответствующего заяв
ления со всеми необходимы
ми документами. Факт и дата
приема заявления и необхо
димых документов от гражда
нина, обратившегося за пен
сией, подтверждается распи
скойуведомлением, выда
ваемым территориальным
органом Пенсионного фонда
Российской Федерации по
установленной форме.
При рассмотрении доку
ментов,
представленных
для установления пенсии,
территориальный
орган
Пенсионного фонда Россий
ской Федерации дает оценку
содержащихся в них сведе
ний, их соответствия дан
ным индивидуального пер
сонифицированного учета, а
также правильности оформ
ления документов, проверя
ет в необходимых случаях
обоснованность их выдачи и
соответствие
сведениям,
содержащимся в индивиду
альном лицевом счете заст
рахованного лица; прини
мает меры по фактам пре
доставления
документов,
содержащих недостоверные
сведения, принимает реше
ния и распоряжения об ус
тановлении пенсии либо об
отказе в ее установлении на
основании
совокупности
представленных докумен

тов, приостанавливает или
прекращает выплату пенсии
в установленных законом
случаях.
В случае, если в данных
индивидуального (персони
фицированного) учета отсут
ствуют необходимые сведе
ния или к заявлению прило
жены не все необходимые
документы, территориаль
ный орган Пенсионного фон
да Российской Федерации
дает лицу, обратившемуся
за трудовой пенсией, разъ
яснение, какие документы он
должен представить допол
нительно. Если такие доку
менты будут представлены
не позднее, чем через три
месяца со дня получения со
ответствующего разъясне
ния, днем обращения за тру
довой пенсией считается
день приема заявления о на
значении трудовой пенсии.
Граждане могут обра
щаться за пенсией в любое
время после возникновения
права на нее, без ограниче
ния какимлибо сроком, пу
тем подачи заявления уста
новленной формы в терри
ториальный орган Пенсион
ного фонда Российской Фе
дерации. Заявление о на
значении трудовой пенсии
по старости может быть по
дано и до наступления пен
сионного возраста, но не
ранее чем за месяц до воз
никновения права на пен
сию.

директор, ни рабочие не верили,
что Дина действительно украла
этот спирт. Она вернулась на за
вод, но с условием, что заведую
щей складом работать больше ни
когда не будет. Евдокия Дмитриев
на до пенсии проработала в отделе
снабжения на заводе им.Куйбыше
ва. Константин Иванович успел по
работать на четырех заводах и в не
скольких гастрономах мясником.
Но даже выйдя на пенсию, су
пруги не сидели сложа руки: Кон
стантин Иванович работал охран
ником, Евдокия Дмитриевна рабо
тала гардеробщицей в бассейне
«Москва», няней, занималась со
своими внуками, каждое лето езди
ла с ними отдыхать на юг. Сейчас
внуки выросли и иногда просят Ев
докию Дмитриевну посидеть со
своими детьми.
Несмотря на свой возраст, Кон
стантин Дмитриевич ходит в мага
зин за продуктами, гуляет во дворе
и пишет стихи о своей молодости, а
Евдокия Дмитриевна сама убирает
квартиру, готовит, варит холодец,
солит рыбу и печет очень вкусные
пироги.
– Самое важное в жизни чело
века – это его близкие, семья, – го
ворит Константин Иванович. – Мы
прожили не простую жизнь, но
несмотря ни на что, я всегда любил
свою Диночку, и с ней мы смогли
преодолеть все невзгоды.
Беседовала
Ольга СТРОГАНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
95 лет
Зильберт Абрам Григорьевич
Соловьева Анна Михайловна

90 лет
Кузьмина Татьяна Алексеевна
Панфилов Алексей Михайлович
Смирнов Павел Константинович
Сорокина Мария Пантелеевна
Федонина Анастасия Федоровна

85 лет
Бакаев Евгений Павлович
Бакум Галина Федоровна
Бусолаева Нина Федоровна
Бывшева Анна Дмитриевна
Дьяков Георгий Иванович
Дьячкова Татьяна Александровна
Зиновьева Татьяна Михеевна
Карпова Нина Филипповна
Коневичев Игорь Николаевич
Корзинкин Иван Иванович
Морсакова Евдокия Владимировна
Николаев Борис Модестович
Подругина Татьяна Александровна
Радкевич
Радкеви Ольга Алексеевна
Сейфелова Зяйняб Махмутовна
Соболева Нина Гавриловна
Степанова Валентина Михайловна
Толстяков Василий Сергеевич
Трофимова Анна Александровна
Филиппова Татьяна Ивановна
Фомин Борис Алексеевич
Хахамова Хана Львовна
Шакирова Нина Евсеевна
Шиняева Валентина Васильевна

80 лет
Иванкова Нина Матвеевна
Чибисова Вера Николаевна
Бригадиров Виктор Гаврилович
Калинская Екатерина Логиновна
Карпова Александра Семеновна
Шмелева Варвара Васильевна
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В РЕЖИМЕ “ОДНОГО ОКНА”
Начинаем 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 ИСПОЛНИТЕЛЬ/ НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, выдаваемых органами исполнительной власти, государственными учреждениями, государствен/
НОЙ ВЛАСТИ, государственных учреждений, ными унитарными предприятиями города Москвы (а также их структурными подразделениями) физическим (ФЛ) и юридическим
государственных унитарных предприятий го/ лицам (ЮЛ), индивидуальным предпринимателям (ИП). Сроки подготовки документов (в рабочих днях). Получатели документов
рода Москвы (а также их структурных подраз/
делений), выдающих документы физическим и
юридическим лицам, индивидуальным пред/
принимателям

Префектура Восточного админист 1) Заверенные уполномоченным лицом префектуры АО копии
распоряжений префекта административного округа по вопро
ративного округа города Москвы
сам, затрагивающим права и законные интересы заявителя;
не более 10 дней; ФЛ, ЮЛ, ИП
2) Решение префектуры АО о согласовании проведения работ
по перепланировке, переоборудованию, реконструктивным
работам на объектах нежилого назначения; не более 20 дней;
ФЛ, ЮЛ, ИП
1) Удостоверение многодетной семьи города Москвы и пере
Управа района Северное Измайлово регистрация многодетных семей; не более 7 дней; ФЛ
города Москвы
2) Извещение о постановке на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий либо об отказе в постановке на учет;
не более 30 дней; ФЛ
3) Заверенные уполномоченным лицом управы района копии
распоряжений главы управы района по вопросам, затрагиваю
щим права и законные интересы заявителя; не более 10 дней;
ФЛ, ЮЛ, ИП

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ «ОДНОГО ОКНА», в
которых ФЛ, ЮЛ, ИП могут затребовать выдаваемые
органами исполнительной власти, государственны/
ми учреждениями, государственными унитарными
предприятиями города Москвы документы (офор/
мить заявление, подать исходный комплект доку/
ментов, получить консультации, ознакомиться с рег/
ламентами подготовки документов и т.д.), а также
получить готовые запрашиваемые ими документы
3) Решение префектуры АО о согласовании проведения работ Преображенская пл., д.9
по капитальному ремонту, ремонту и покраске фасадов зда тел. 1619798
ний, строений и сооружений; не более 20 дней; ФЛ, ЮЛ, ИП
4) Заверенные уполномоченным лицом префектуры АО архив
ные документы, относящиеся непосредственно к заявителю;
не более 15 дней; ФЛ, ЮЛ, ИП
5) Разрешение на размещение нестационарного объекта мел
корозничной сети; не более 14 дней; ФЛ, ЮЛ, ИП
4) Заверенные уполномоченным лицом управы района архив ул. 5я Парковая, д.58А
ные документы, относящиеся непосредственно к заявителю; тел. 1654303, 1642083
не более 15 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
5) Решение управы района о согласовании проведения работ
по благоустройству территории (кроме работ ремонтновос
становительного характера, связанных с содержанием и экс
плуатацией); не более 20 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП
6) Распоряжение главы управы района о предоставлении права
на использование территории; не более 30 дней, ФЛ, ЮЛ, ИП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ (МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
Инспекция по надзору за переустройством
помещений в жилых домах по Восточному ад
министративному округу города Москвы

Приемная начальника Мосжилинспекции
1) Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений и производства ремонтно
строительных работ в жилых домах (распоряжение Мосжилннспекции); не более 45 дней; ФЛ, ЮЛ, ИП
2) Акт о произведенном переустройстве и (или) перепланировке жилого/нежилого помещения в жилом доме; не более 15 дней
после составления акта; ФЛ, ЮЛ, ИП

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ
СУБСИДИЙ
Районный отдел Центра жилищных субсидий
№116 «Северное Измайлово» (ВАО)

Справочноинформационная служба
1. Договор об участии в Московской городской системе жилищных субсидий с перечислением субсидий на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг на счета граждан, открытые в кредитных учреждениях; в день обращения; ФЛ
2. Извещение о предоставлении (приостановлении перечисления, отказе в предоставлении, прекращении предоставления) суб
сидии; ФЛ

Государственное учреждение города
Москвы «Единый информационнорас
четный центр Восточного администра
тивного округа» (ГУ «ЕИРЦ ВАО»)
ГУ «ЕИРЦ ВАО» района Северное
Измайлово

Справочноинформационная служба
1) Единый жилищный документ; в день обращения; физичес/
кие лица
2) Копия финансоволицевого счета на жилую площадь (в слу
чаях, предусмотренных федеральными законами и иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации);
в день обращения; ФЛ
3) Выписка из домовой книги (в случаях, предусмотренных фе

деральными законами и иными нормативными правовыми ак
тами РФ; в день обращения; ФЛ
4) Справка о регистрации по адресу; в день обращения; ФЛ
5) Копия карточки учета для собственника квартиры; в день
обращения; ФЛ
6) Копия ордера на жилое помещение; в день обращения; ФЛ
7) Справка о регистрации по месту жительства для военкома
та; в день обращения; ФЛ

Справочноинформационная служба
1) Копия технического паспорта домовладения (здания, строе
ния); не более 10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
2) Выписка из технического паспорта на здание (строение)
(форма 1а); не более 10 дней; ФЛ, ЮЛ, ИП
Восточное №1 территориальное 3) Выписка из технического паспорта БТИ (Форма 16);
не более 10 дней; ФЛ, ЮЛ, ИП
бюро технической инвентаризации
4) Справка по форме №3 (для оформления земельных отноше
ний); не более 10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
5) Справка по форме №4 (об общеполезной площади в жилых
строениях домовладения с центральным и печным отоплени
ем); не более 10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
6) Справка БТИ о состоянии здания/помещения (форма 5);
не более 10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
7) Справка по форме №11 (для собственников индивидуальных
жилых домов); не более 10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
8) План земельного участка; не более 10 дней; **; ФЛ, ЮЛ, ИП
9) Поэтажный план; не более 10 дней *; ***; ФЛ, ЮЛ, ИП
10) Поэтажный план в электронном (векторном) виде; не более
10 дней *; ***; ФЛ, ЮЛ, ИП
11) Экспликация к поэтажному плану по форме №22 или фор
ме №25; не более 10 дней *, ***, ФЛ, ЮЛ, ИП
12) Справка об инвентаризационной стоимости объекта не
движимости; не более 10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
13) Справка о стоимости свободной комнаты (комнат);
не более 10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
14) Информация о стоимости 1 кв.м. площади чердачных по
мещении (для получения разрешения на переоборудование
чердака под жилые цели); не более 10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
15) Расчет разницы стоимости жилых помещении при перево
де их из жилищного фонда в нежилой; не более 10 дней *; ФЛ,
ЮЛ, ИП
16) Справка об уборочной площади земельного участка и мест
общего пользования в здании (форма 8); не более 10 дней *;
ФЛ, ЮЛ, ИП
17) Справка для государственной приемочной комиссии;
не более 10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
18) Справка о выкупной стоимости квартир при оформлении
договоров аренды с правом выкупа и договоров куплипрода
жи с рассрочкой платежа; не более 10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
19) Справка о стоимости жилых помещений, реализуемых по
постановлениям правительства Москвы;
не более 10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
20) Справка об объектах жилищного и нежилого фонда города
Москвы по учетному городскому кварталу; не более 10 дней *;
ФЛ, ЮЛ, ИП
21) Справка о состоянии объектов жилищного и нежилого фон
да города Москвы по учетному городскому кварталу; не более
10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
22) Справка о регистрации адреса объекта капитального стро
ительства в Адресном реестре зданий и сооружений города
Москвы (с графическим приложением); в случае, если адрес

объекта зарегистрирован в Адресном реестре / не более 10
дней*, если адрес объекта не зарегистрирован в Адресном ре/
естре – не более 45 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
23) Справка об идентификации адреса объекта капитального
строительства (без графического приложения); не более
10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
24) Графическое приложение к справке о регистрации или
идентификации адреса объекта капитального строительства;
не более 10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
25) Справка о переименовании улицы (проспекта, проезда и
т.п.); не более 10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
26) Адресный план территории (части территории) учетного го
родского квартала; не более 10 дней; ФЛ, ЮЛ, ИП
27) Справочный документ об адресах жилых и нежилых строе
ний учетного городского квартала (части учетного городского
квартала); не более 10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
28) Технический паспорт жилого помещения (квартиры);
не более 10 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
29) Отчет об определении рыночной стоимости жилых поме
щений (квартир) – не более 10 дней *; нежилых помещений —
не более 30 дней *; ФЛ, ЮЛ, ИП
30) Экспертиза на отчет об определении рыночной стоимости
объекта недвижимости жилых помещений (квартир) – не более
10 дней *; нежилых помещений – не более 30 дней *;
ФЛ, ЮЛ, ИП

ГУП ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВ
СКОЕ ГОРОДСКОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕ
СКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (ГУП
МОСГОРБТИ)

Проспект Мира, д.19
тел. 6814801
Колодезный пер., д.14
тел. 2684215
М. Сухаревская пл., д.2
тел: 2071101, 2071000, 2074039
ул.7я Парковая, д.7
тел. 3672027, 1663523
Колодезный пер., д.14, стр.1
тел. 84997480109
ул. 15я Парковая, д.40Б
тел. 4115620

М. Гнездниковский пер., д.9, стр.7
тел. 6290280
Сиреневый бр, д.3, корп.4
тел. 1638106, 1649291

Примечание:
* – для заказа на один объект, по которому для
подготовки документа не требуется проведения
инвентаризации;
** – для заказа, по которому площадь объекта недвижимости
не превышает 50000 кв.м;
*** – для заказа, по которому площадь объекта недвижимости
не превышает 1000 кв.м.
В случае заказа документов на несколько объектов, или
проведения инвентаризации, или площадь объекта недвижи
мости превышает 1000 кв.м (для документов с номерами 9, 10,
11 в графе «№ по разделам»), или площадь земельного участ
ка превышает 50000 кв.м для документа с номером 8 в графе
«№ по разделам»), а также в случае заказа двух и более эк
земпляров документов, срок исполнения каждого конкретного
заказа определяется договором и зависит от длительности ос
новного технологического процесса (объема полевых работ на
конкретном объекте), общего количества обращений в данное
территориальное подразделение ГУП МосгорБТИ.
Время выполнения работ с соблюдением технологическо
го процесса определяется Нормами времени на работы по го
сударственному техническому учету и техническойинвентари
зации объектов градостроительной деятельности, утвержден
ными приказом Государственного комитета РФ по строитель
ству и жилищнокоммунальному комплексу от 15.05.2002 №79,
зарегистрированными Минюстом РФ (от 29.11.2002 №3980).

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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ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО
Кинотеатру «София» исполнилось 30 лет
21 декабря кинотеатр
«София» праздновал свой
30й день рождения. На ули
це перед новогодней елкой
артисты в костюмах куколь
ных персонажей приглашали
детей и взрослых поучаство
вать в празднике. В фойе на
стенах, лестницах и окнах
висели разноцветные плака
ты «С днем рождения, «Со
фия», «Нам 30 лет!». На вто
ром этаже для посетителей
звучала «живая» музыка.
Когда все приглашенные
заняли свои места, в зри
тельном зале погас свет, и
на экране вспыхнула над
пись «30 лет кинотеатру».
Зазвучали фанфары, зажг
лись софиты, и ведущая в
красивом вечернем платье
поздравила
бессменного
директора кинотеатра Гали
ну Александровну Родионову
и всех присутствующих с
праздником.
Кинотеатр
«София»
впервые открыл свои двери
в 1976 году, и сразу здесь
закипела работа. Коллектив
подобрался творческий, лю
бящий свое дело. Кинотеатр
назвали в честь столицы
Болгарии – города Софии.
Название кинотеатра обязы
вало соответствовать высо
кому уровню организации и
культурного обслуживания,
характерному для Болгарии.
Уже в апреле 1977 года кино
театр посетили гости из сто
лицы этой страны.
– Здесь, помимо филь
мов и концертов, работала
школа бального танца, все
возможные выставки, боль
шими мероприятиями отме
чались красные даты кален
даря, – вспоминает Лидия
Степановна Зенова, бывший
старший контролер билетов.

– Перед детскими сеансами
мы проводили утренники, иг
рали с детьми, читали стихи.
15 лет назад в нашем кино
театре прошла первая уфо
логическая фотовыставка.
Помню, весной перед вхо
дом всегда сажали болгар
ские розы, а очереди в кино
порой выстраивались от ме
тро «Щелковская», – расска
зывает Лидия Степановна. –
Даже сейчас, когда я уже на
пенсии, прохожу мимо «Со
фии», у меня щемит сердце –
столько прекрасных воспо
минаний связано с этим ме
стом, жаль, что я уже не могу
здесь работать.
Грамоту Департамента
имущества города Москвы
руководителю кинотеатра
вручил заместитель руково
дителя Департамента Вла
димир Белов. Поздравить
сотрудников кинотеатра с
праздником приехали заме
ститель председателя Мос
гордумы,
руководитель
фракции «Единая Россия» в
МГД Андрей Метельский и
генеральный директор ГУП
Москвы «Объединенная ди
рекция по управлению иму
щественным комплексом ки
носетей» Евгений Киреев.
Актер Сергей Варчук ис
полнил песни под гитару и
рассказал историю о том,
как премьера его первого
фильма «Не могу сказать
«прощай» 25 лет назад со
стоялась именно в «Софии».
Затем на экране появились
кадры известного фильма
«Табор уходит в небо», и на
сцену вышла актриса Свет
лана Тома.
В этот кинотеатр всегда
приглашались
бесплатно
жители района и округа на
мероприятия, посвященные

Дню города, празднику По
беды,
Международному
женскому дню, Дню пожило
го человека, Дню инвалида.
В музыкальной гостиной пе
ред жителями выступали
учителя и учащиеся музы
кальных школ района. Гостя
ми музыкальной гостиной
были Ян Френкель и Андрей
Эшпай. А на викторины и ве
чера юмора приходили арти
сты
из
«Аншлага».
21 декабря Михаил Банду
рин и Сергей Иванов под ап
лодисменты зала вышли на
сцену с гитарой и гармош
кой, и, как прежде, исполни
ли зажигательные частушки.
В кинотеатре «София»
не
только
показывали
фильмы и концерты, но и
снимались
журналы
–
юмористический «Ералаш»
и сатирический «Фитиль».
Под фрагменты из журнала
«Фитиль» на сцену вышел
актер Игорь Кашенцев,
рассказавший историю о
том, как один из номеров
журнала снимался в каби

нете директора «Софии»
Галины Родионовой.
Затем на сцену вышел
гость из солнечной Болга
рии, старинный знакомый
Галины Александровны Бис
сер Киров, советник по куль
туре Посольства Болгарии, и
вместе с залом исполнил эс
традные песни советских
времен – «Птица счастья»,
«Как много девушек хоро
ших» и др.
В заключение праздни
ка директор кинотеатра
«София»
Галина
Родионова позд
равила бывших со
трудников с празд
ником, вручила им
памятные сувени
ры, и на сцену вы
шел Академичес
кий хор русской
песни. Завершил
вечер показ худо
жественного
фильма
«Апока
липсис».
Кинотеатру 30
лет, и он попреж
нему идет в ногу
со временем. По
сле перестройки в
«Софии» работают
четыре суперсов
ременных киноза
ла, что позволяет

проводить гибкую реперту
арную политику. В залах
одновременно демонстри
руют различные фильмы
как иностранного, так и
отечественного производ
ства, разнообразные по
жанру и адресованные раз
ным аудиториям. Особое
внимание уделяется кино
продукции для детей. Для
самых маленьких в киноте
атре создан детский клуб
«Золотая рыбка» с опытны
ми воспитателями, кото

рые развлекут малышей в
то время, пока их мамы и
папы наслаждаются каче
ственным кино.
Также в кинотеатре ра
ботают видео и DVD про
кат, кофейня, рестораны,
казино и зал игровых авто
матов. К услугам автовла
дельцев – удобная парков
ка, где можно без опасений
оставить машину на время
посещения комплекса.
Ольга СТРОГАНОВА

Народная выставка
«Восточный округ вчера, сегодня, завтра» – так называется народная выстав
ка творческих работ жителей Восточного округа. Подготовка к ней уже началась.
Ее участником может стать каждый житель ВАО, представивший на конкурсную
комиссию свои работы в виде картин или фотографий, соответствующих предъ
являемым к ним требованиям. К 10 июля должно быть отобрано 40 работ, а откро
ется выставка накануне Дня города.
Работы принимаются до 1 июня 2007 года.
Адрес комиссии: 105077, Москва, ул.154я Парковая, д.23А.
Справки по тел. 965457456.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

СЛУЖБА “01”

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА

ПОЖАРНЫЕ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ ГОДА

Вопрос: Вышла замуж за уро4
женца Азербайджана. Вскоре он
прописался в нашу квартиру по4
стоянно. А затем принял россий4
ское гражданство (сам он рус4
ский). Как в случае развода я смо4
гу лишить его права на площадь?
Квартиросъемщик – моя мать,
квартира приватизирована, есть
ребенок.
Ответ: В соответствии со ст.292
ГК РФ члены семьи собственника,
проживающие в принадлежащем ему
жилом помещении, имеют право
пользоваться этим помещением. Это
право пользования сохраняется за
ними и в случае прекращения семей
ных отношений с собственниками жи
лого помещения. Лишить мужа права
на жилую площадь будет возможно
по решению суда, для чего необходи
мы веские аргументы.

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

Вопрос: В 1994 году при4
ватизировала квартиру на се4
бя. В 1995 году расторгла до4
говор приватизации. Могу ли
я снова оформить приватиза4
цию, включив в число собст4
венников себя и сына? Сохра4
нилось ли за мной право одно4
разовой приватизации? На ос4
новании каких законодатель4
ных актов?
Ответ: Согласно ст.11 Закона
«О приватизации жилищного
фонда в Российской Федера
ции» каждый гражданин России
имеет право на приобретение в
собственность жилого помеще
ния бесплатно, в порядке прива
тизации, только один раз. В слу
чае, если договор приватизации
был расторгнут с согласия адми
нистрации по вашей инициати

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

ве, то вы утратили право на при
ватизацию, потому что вы им уже
воспользовались. Так как с вами
проживает сын, который участия
в приватизации квартиры не
принимал, она может быть при
ватизирована на его имя.
Александр ВОРОБЬЕВ,
юрист

Бесплатная юридичес4
кая
консультация
для
льготных категорий насе4
ления работает каждую
пятницу с 16 до 17 часов в
помещении управы района
Северное
Измайлово:
ул.54я Парковая, д.58А,
каб.№210.
Консультации
ведет
юрист А.Е.Воробьев.

За 12 месяцев 2006 года на объ
ектах и в жилом секторе на террито
рии 2го регионального отдела Гос
пожнадзора зарегистрировано 419
пожаров, в результате которых при
чинен ущерб на сумму более
1,5 млн. руб.
На пожарах погибли 15 и полу
чили травмы 23 человека. В 2005 го
ду произошло 446 пожаров, причи
нивших ущерб на сумму более
1,4 млн. руб., погибли 16 и получили
травмы 20 человек.
В районе Северное Измайлово
произошло 79 пожаров, погибли 4 и
травмированы 4 человека, ущерб
составил 100 тыс. руб. В 2005 году в

районе произошло 77 пожаров, по
гибли 3 и пострадали 3 человека,
материальный ущерб составил 237
тыс. руб.
Телефоны доверия Госпож4
надзора: 244482433, 268454480.
Граждане! Соблюдайте правила
пожарной безопасности! Будьте ос
торожны с огнем в ваших квартирах.
Помните, что пожар легче преду
предить, чем потушить.
При обнаружении пожара не
медленно звоните «01».
Александр КОСТАКОВ,
начальник 2/го регионального
отдела Госпожнадзора

Управе района Северное Измайлово города Москвы тре4
буется уборщица. По вопросам трудоустройства обращать4
ся по адресу: 54я Парковая улица, дом 58А, каб. 203.
Телефон 165443403.
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