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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
УКРАШАЮТ РАЙОН

В соответствии с постановлением пра
вительства Москвы от 22.01.2002 года
№50 «О мерах по улучшению цветочного
оформления города Москвы» разработана
Генеральная схема цветочного оформле
ния столицы. Подобные схемы разрабаты
вались к Олимпиаде 1980 года и к праздно
ванию 850летия Москвы. Они имели спе
циальное назначение и соответствующую
реализацию. Их архитектурнопланировоч
ная основа сохранилась до сих пор. Еже
годные конкурсы, фестивали цветников и
выставки цветов свидетельствуют о воз
росшем интересе жителей города к про
блемам цветочного оформления Москвы.
Предприятия потребительского рынка
и услуг одними из первых включаются в
озеленение и цветочное оформление сво
их территорий.

В этом году 92 стационарных предпри
ятия потребительского рынка и 72 объекта
нестационарной сети (киоски, павильоны)
в нашем районе разбили на своей террито
рии цветники и газоны, украсили входы ва
зонами и кашпо с цветами.
– Озеленение – одна из визитных кар
точек не только предприятия, но и района,
– говорит заместитель главы управы Мари
на Кузьмина. – Как театр начинается с ве
шалки, так и предприятие потребительско
го рынка начинается со входа. Взглянув на,
казалось бы, такую мелочь, как клумба или
газон, сразу можно сделать вывод о том,
насколько серьезно предприятие занима
ется своим развитием, как относится к по
требителям своих услуг.
Руководители творчески подходят к
озеленению своей территории, обращая

внимание на каждую деталь. Многие стара
ются соблюсти стиль, концепцию и цвето
вую гамму своего предприятия. Но, по
скольку закупать рассаду, землю и другие
необходимые материалы для озеленения
предприятиям приходится за свой счет, то
у нас не получается единого централизо
ванного оформления. На маленьких пред
приятиях сотрудники сами создают цвет
ники, не имея для этого специальных навы
ков и знаний. Крупные предприятия, имею
щие большие территории, такие как ТЦ
«Щелково», «Макдональдс», делают все
очень грамотно: они привлекают для
оформления профессионалов ландшафт
ного дизайна.
Как приятно идти по району, который
утопает в зелени и цветах! Но как сложно
поддерживать эту красоту, когда некото

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

рые жители старательно пытаются ее раз
рушить...
– К сожалению, очень часто красивые
кашпо, вазоны, цветники страдают от рук
вандалов, – рассказывает Марина Викто
ровна. – Цветы вырывают с корнем, газон
ную траву нещадно топчут, а вазочки раз
бивают на мелкие кусочки. Постоянно при
ходится докупать и подсаживать цветы,
сеять новую траву и т.д. И получается, что
занимаемся озеленением мы на протяже
нии всего сезона. Несмотря на такие про
блемы, с каждым годом тема цветочного
оформления объектов потребительского
рынка не теряет своей актуальности и
очень популярна в районе.

Маргарита КИСЕЛЕВА

www.nordizm.ru
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ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Подведены итоги окружного эта
па конкурса «Информируем из пер
вых рук», на котором дважды была
отмечена работа управы района Се
верное Измайлово.
В нашем районе к информирова
нию населения подходят комплекс
но, считая, что только взаимосвязь
всех имеющихся методов информи
рования, системность в организации
подхода к процессу информирования
позволяют максимально доносить
информацию органов государствен
ной власти до жителей района в це
лом. В Северном Измайлове создано
единое информационное простран
ство, информация в районных СМИ
подается единым блоком, отражаю
щим все направления деятельности

органов государственной влас
ти.
На оперативном совещании
в префектуре, посвященном
подведению итогов окружного
этапа смотра «Информируем из
первых рук» 2007 года, префект
ВАО Николай Евтихиев вручил
почетную грамоту главе управы
района Северное Измайлово
Сергею Горбуну за «активную
работу по развитию окружной
системы информирования насе
ления». В номинации «Лучшее
информационное наполнение и
поддержка районных ресурсов
сайта управы района» наш район
был удостоен второго места в
этом престижном конкурсе.

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «СТОЛИЦА»
Какие изменения происхо
дят в жилищнокоммунальном
хозяйстве города? Что и кому
принадлежит в жилом много
квартирном доме? Что такое
«управляющая организация»,
как ее выбрать и построить с
ней выгодные деловые отноше
ния? Интересно ли вам, зачем
создаются ТСЖ?
Ответы на эти и другие важ
ные вопросы можно получить в

телепрограмме «Реформа ЖКХ»
телеканала «Столица» (каждое
воскресенье, 19.15).
Гости программы – предста
вители городских органов влас
ти, организаций московского
ЖКХ – будут подробно расска
зывать телезрителям об основ
ных аспектах реформы в ЖКХ, в
том числе о социальной защите
населения,
предоставлении
льгот и субсидий малоимущим

гражданам, о капитальном ре
монте жилых домов, создании и
организации работы ТСЖ или
ЖСК, выборе управляющей ор
ганизации.
На конкретных примерах те
лезрители смогут узнать об ус
пешном опыте управления жи
лыми домами, о деятельности
ТСЖ. Кроме того, в передаче бу
дет дано много полезной спра
вочной информации.

ФОТОКОНКУРС «НА ВОСТОКЕ СТОЛИЦЫ»
Прими участие и заяви о себе
В Восточном округе города Москвы в июне
стартовал фотоконкурс «На востоке столицы».
Принять участие в конкурсе приглашаются все же
лающие. Работы принимаются до 10 октября.
Цель проекта – показать Восточный округ как
уникальную часть Москвы, где одновременно и
органично выглядят и контрастно соседствуют
крупнейшие промышленные предприятия и зоны
отдыха, старая жилая застройка и новые микро
районы, строения петровских времен и террито
рии, еще недавно относившиеся к Московской
области.
Номинации: «Год семьи в Восточном округе»,
«Округ строится», «Среда обитания», «Транспорт
ные магистрали», «Старинная архитектура», «Ин
дустриальный пейзаж», «Ночной город», «Восточ
ный креатив», «Наши соседи», «Округ с высоты пти
чьего полета».
Чтобы стать участником, надо на сайте
www.PhotoVAO.ru ознакомиться с условиями конкур

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ!
Уважаемые жители района
Северное Измайлово!
Начиная с этого выпуска, на
страницах нашей газеты будет регу
лярно выходить новая рубрика – ко
лонка администратора сайта упра
вы района. Ее содержание предпо
лагает краткий мониторинг наибо
лее значимых изменений и обновле
ний, произошедших на сайте за
последний месяц. Полная инфор
мация опубликована непосредст
венно на вебстранице, адрес ко
торой
остается
прежним:
http://www.nordizm.ru. Все пред
ложения, пожелания и вопросы гла
ве управы (см. раздел «Вопросот
вет. Диалог с жителями»), а также
администратору сайта вы можете
посылать по адресу электронной
почты: nordizmailovo@gmail.com.
За прошедший месяц содержа
ние сайта пополнилось актуальной
информацией.
Открылся новый раздел «Ура, ка
никулы!». Рубрика создана в канун
летних школьных каникул и содер
жит информацию о бесплатных экс
курсиях, проводимых управой для
юных жителей района, о графике ра
боты кружков и секций досуговых уч
реждений района с адресами и те
лефонами. Планируется, что раздел
займет постоянное место в общей
структуре сайта и вызовет повышен
ный интерес у всех без исключения
посетителей сетевого ресурса вне
зависимости от времени года.
Следует отметить практически
полное обновление рубрики «Обра
зование», куда в адаптированном
для интернетпользователя виде
выложены статьи из законов РФ «Об
образовании» и г.Москвы «О разви
тии образования в г.Москве». В пер
вом случае подробно расшифровы
вается Положение о платных услу

гах, предлагаются ответы на следу
ющие злободневные вопросы: «Что
такое дополнительные платные ус
луги, которые могут предоставлять
ся для детей на базе учреждения об
разования?» и «Как это должно быть
правильно оформлено?». Вторая
немаловажная тема (родителям на
заметку!) – «О порядке приема де
тей в первые классы общеобразова
тельных учреждений города Моск
вы». Норма наполняемости класса,
что необходимо иметь при записи,
как проходит собеседование – обо
всем этом вы также сможете полу
чить полное представление, ознако
мившись с материалами нашего
сайта.
В обновленной рубрике «Харак
теристика района» содержатся как
базовые сведения о районе Север
ное Измайлово (площадь террито
рии, границы района), так и новые
данные – краткие итоги работы по
строительству и реконструкции за
последние несколько лет.
И, конечно же, раздел «Во
прос–ответ. Диалог с жителями».
Рубрика непрерывно пополняется
новыми ответами главы управы на
многочисленные вопросы жителей.
Все вопросы жителей по определе
нию важны, и мы стараемся отве
чать на них максимально полно и
оперативно. Единственная пробле
ма заключается в том, что многие
вопросы повторяются. Поэтому, во
избежание подобной ситуации в бу
дущем, убедительно просим вас,
уважаемые жители района, внима
тельно ознакомиться с содержани
ем рубрики «Вопросответ» перед
тем, как написать нам.
Александр ЛУКЬЯНОВ,
администратор сайта
управы района
Северное Измайлово

НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ

са, заполнить анкету и выслать свою фотоработу.
Адрес для отсылки работ, вопросов и пред=
ложений по конкурсу: konkurs@photovao.ru.
Телефоны: (495) 268=79=83, (495) 933=42=33,
(495) 540=85=43.

МГТС приступает к модерниза
ции АТС 165, 367 и 369 Преображен
ского центра услуг связи, в рамках
которой будет производиться заме
на аналогового оборудования циф
ровым. После переключения або
ненты АТС будут переведены из ко
да 495 в код 499 с сохранением
прежнего 7значного номера.
Реконструкция будет прохо=

дить с 1 августа по 12 сентября.
Эти АТС обслуживают порядка
26 тыс. абонентов. По итогам рекон
струкции будет распарено 800 но
меров.
Информацию о переключении
можно узнать на сайте МГТС
www.mgts.ru, по телефону ЕКЦ (495)
6360636, а также в бесплатной
справочной службе 09.

УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
РАЙОННОГО КОНКУРСА
Каждый год у нас в районе про
водится конкурс «Улучшаем свое
жилище» в рамках программы ком
плексного благоустройства дворо
вых территорий «Мой двор, мой
подъезд».
Для его проведения к работам
по благоустройству и содержанию
подъездов, домов, придомовых
территорий широко привлекаются
население, коллективы предприя
тий и организаций, инвесторы.
Конкурсная комиссия, возглав
ляемая заместителем главы упра
вы Сергеем Корнеевым, подвела
итоги районного этапа и определи
ла победителей.
В номинации «Лучшая иници=
атива объединения жителей
подъезда»:
I место – дворовая территория
д.7 корп.1, под.4 по Щелковскому
проезду (старшая по подъезду
Людмила Петрова).
В номинации «Лучшая иници=
атива объединения жителей до=
ма»:
I место – дворовая территория
д.47 по Сиреневому бульвару

(старшая по дому Ирина Яковлева).
В номинации «Лучшая иници=
атива объединения жителей
группы домов или микрорайо=
на»: I место – дворовая территория
д.25 корп.1, 2 по ул.13й Парковой
(старшие по домам Елена Шатро
ва, Елена Юленива).
В номинации «Большой лич=
ный вклад в благоустройство,
содержание и обеспечение бе=
зопасности многоквартирного
дома и благоустройство терри=
тории»: I место – старший по дому
26 по ул.13й Парковой Андрей Об
чувский.
В номинации «Лучший про=
ект товариществ собственников
жилья по эффективному управ=
лению и содержанию много=
квартирного дома»: I место – дво
ровая территория д.41 корп.2 по
ул.15й Парковой (председатель
ТСЖ «Дом на 15 Парковой» Веро
ника Белякова).
ТСЖ «Дом на 15 Парковой» при
мет участие в окружном этапе кон
курса «Улучшаем свое жилище».
Вот что рассказывает о сво=

ей работе Ирина Яковлева,
старшая по дому 47 на Сирене=
вом бульваре (I место в номина=
ции «Лучшая инициатива объе=
динения жителей дома»):
– Я уже шестой год занимаюсь
жилищнокоммунальными пробле
мами наших трех домов – ЖСК
«Изыскатель», «Труженик» и «Ра
ботник энциклопедии». В этом году
взяла на себя ответственность еще
за один дом – 27 корп.2 на Сирене
вом бульваре. Работа, конечно
очень сложная, но интересная. Мы
третий год участвуем в различных
конкурсах по благоустройству,
прошлой осенью управа района
Северное Измайлово премировала
наши ЖСК денежной премией. Мы
ее потратили на ремонт двора: за
лили асфальтом круговую дорожку
для удобных прогулок мам с коляс
ками и детишек, катающихся на ве
лосипедах, высадили множество
цветов, посадили деревья, соору
дили специальную оросительную
систему, обновили детскую и спор
тивную площадки. Теперь днем на
ши дети с удовольствием играют в

футбол, а вечером мы выносим на
спортивную площадку стол для на
стольного тенниса, где даже позд
ним вечером под светом специаль
но установленных фонарей подро
стки могут, никому не мешая, поиг
рать в пингпонг.
В будущем мы собираемся
продолжать благоустройство на
шего двора. Мы уже создали пункт
охраны с видеонаблюдением по
периметру. И скоро планируем ря
дом с ним устроить стоянку для ве

лосипедов, чтобы нашим жителям
не нужно было каждый день уби
рать велосипеды в подъезд. Также
я подумываю о специальном рези
новом покрытии для детской пло
щадки, а по круговой дорожке хо
чется пустить электромобиль для
развлечения наших малышей. Пла
нов очень много. И мне очень при
ятно, что нашу работу видят и оце
нивают по достоинству.
Игорь ГАЛКИН
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УКРЕПЛЯЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В 2008 году московские депутаты приня
ли 16 законов. Большинство из них так или
иначе касаются безопасности жителей
Москвы и гостей столицы. Начало этой ра
боте было положено еще в 2007 году. 21 но
ября Мосгордума приняла Кодекс города
Москвы об административных пра
вонарушениях (КоАП). Он
вступил в силу с 1 января. Де
путаты работали над доку
ментом три года. Итоговый
вариант разработчики наз
вали «кодексом городско
го общежития».
КоАП собрал и систе
матизировал все основные
существующие запреты, за
менив собой 27 городских зако
нов. Эта книга призвана облегчить

детсадов. «Допущение загрязнения домаш
ними животными мест общего пользова
ния в многоквартирных домах, а также об
щественных мест» карается еще строже –
от 1 до 1,5 тыс. руб. Надо сказать, что ана
логичная норма действует в Москве уже
более 10 лет, вот только до принятия Ко
декса наказание нерадивым собаководам
было очень уж несерьезное – 15 руб.
Среди нововведений появи
лись нормы, обязывающие
общественный транспорт
ходить по маршрутам стро
го в соответствии с распи
санием. Руководителей
транспортных предприя
тий за отклонения от
маршрутов будут наказы
вать. Введен штраф за непод
чинение требованиям дружин
ника.

фессионалов. Кроме того, в столице
действуют 1,5 тысячи общественных спа
сателей. Для организации и координации
их деятельности в законе определены ви
ды аварийноспасательных работ и ава
рийноспасательных формирований —
профессиональные, нештатные и общест
венные. А также состав аварийноспаса
тельных служб, порядок их регистрации,
аттестации и комплектования. В законе да
но понятие «резервист». Этот термин –
столичная новация, в федеральном зако
нодательстве его нет. Резервистом может
стать любой москвич, прошедший специ
альное обучение и обладающий необхо
димой физической подготов
кой. Принимать участие в
ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации
резервисты будут на доброволь
ной основе. При этом предусмот

МГД: ИТОГИ РАБОТЫ
жизнь не только судьям. Но и для каждого
москвича она может стать настольной.
Ведь открыв КоАП, жители города смогут,
например, найти управу на любого бюрок
рата. В столичном КоАПе впервые появи
лась статья, карающая чиновников за от
каз в приеме населения или рассмотрении
жалоб горожан штрафом от 500 до 3 тыс.
рублей.
В документе значительно увеличены
штрафы за различные нарушения. Верх
няя планка для граждан выросла в два ра
за – с 2,5 до 5 тыс. руб., а для должностных
лиц и организаций – в десять: до 50 тыс. и
1 млн руб. соответственно.

 Кодекс города Москвы об админи
стративных правонарушениях от 21 но
ября 2007 года №45ЗМ
 Закон «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 26 июня 2002
года №36 «О Московской городской на
родной дружине» от 30 января 2008 года
№2ЗМ
 Закон «Об аварийноспасательных
службах и статусе спасателей города
Москвы» от 12 марта 2008 года №12–
ЗМ.
 Закон «О пожарной безопасности в
городе Москве» от 12 марта 2008 года
№13ЗМ.
 Закон «О единой системе профилак
тики правонарушений в городе Москве»
от 19 марта 2008 года №14–ЗМ.
В Кодексе появилась глава о правонару
шениях, посягающих на права и здоровье
граждан. Например, инвалидам должны
быть доступны все городские объекты со
циальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры. За соблюдением этой за
конодательной нормы придется следить
чиновникам под угрозой штрафа до 20 ты
сяч рублей. Также депутаты впервые вве
ли ответственность для администраций
школ за отказ в приеме ребенка на обуче
ние или неправомерное исключение из
учебного учреждения (штраф от 500 до 1
тысячи рублей). В Кодексе много новых
штрафов за нарушение общественного по
рядка. К примеру, «приставание к гражда
нам в общественных местах», выражающе
еся в навязчивых действиях «в целях куп
липродажи, а также в целях гадания, поп
рошайничества, оказания услуг сексуаль
ного характера», повлечет за собой штраф
от 100 до 500 руб.
«Нарушение тишины и покоя граждан»
с 23 до 7 часов обойдется в 500–1000 руб.
Столько же придется заплатить за наруше
ние правил выгула собак. То есть нельзя
появляться с собакой без поводка и намо
рдника в магазинах, учреждениях, на детс
ких площадках, рынках и в транспорте, а
также выгуливать животных на террито
рии учреждений здравоохранения, школ и

Законодательная база, необходимая для работы
городских предприятий и организаций,
деятельности органов власти и местного
самоуправления, для комфортной и безопасной
жизни москвичей, нуждается в развитии
и совершенствовании. Изменения в федеральном
законодательстве, да и сама жизнь побуждают
Московскую городскую Думу постоянно работать
над действующим законодательством,
при этом разрабатывая и новые законы.
Кроме того, в разделе «Правонаруше
ния, посягающие на институты государ
ственной власти и местного самоуправле
ния», появилась статья «Надругательство
над гербом или флагом г. Москвы» (ранее
священной считалась лишь федеральная
символика) – за это положен штраф от 2
до 2,5 тыс. рублей.
Но главная задача Кодекса не наказы
вать граждан, а предупреждать. Депутаты
Думы исходили из того, что большая часть
населения Москвы – это добропорядоч
ные и законопослушные люди.
Следующим шагом на пути к укрепле
нию правопорядка стал Закон «О внесе
нии изменений в Закон города Москвы от
26 июня 2002 года № 36 «О Московской
городской народной дружине» от 30 янва
ря 2008 года № 2ЗМ. Раньше столичным
дружинником мог стать только гражданин
РФ, достигший 18 лет и имеющий регист
рацию по месту жительства в Москве. Это
серьезно ограничивало возможности рас
ширения рядов народной дружины. Поэ
тому Мосгордума решила сделать из пра
вила исключение – привлекать для охраны
общественного порядка и тех, кто имеет
регистрацию по месту пребывания. Это ка
сается, прежде всего, иногородних студен
тов. Теперь они смогут вступить в город
скую дружину и при этом рассчитывать на
положенные льготы, например, бесплат
ный проезд в общественном транспорте и
право на материальное поощрение от сто
личных властей.
В марте вышел в свет Закон «Об ава
рийноспасательных службах и статусе
спасателей города Москвы» от 12 марта
2008 года № 12–ЗМ.
В столице сосредоточено большое коли
чество потенциально опасных объектов. И
от чрезвычайных ситуаций, увы, никто не
застрахован. Благодаря закону, столица
получила собственную спасательную
службу, работающую по регламентам, про
думанным специально для мегаполиса. Но
для ликвидации ЧС в таком городе, как
Москва, недостаточно только штатных
спасателей. В Москве более тысячи про

рена система страхования, гарантии сохра
нения основного места работы и выплаты
средней зарплаты на период спасательной
операции. А если «резервист» безработ
ный, его труд будет оплачиваться из бюд
жета. Предполагается, что в Москве будет
несколько тысяч спасателейрезервистов.
Следующим шагом на пути к обеспече
нию безопасности в городе стал Закон
«О пожарной безопасности в городе Моск
ве» от 12 марта 2008 года №13–ЗМ.
Ситуация с ликвидацией пожаров в сто
лице непростая. 49 столичных районов с
населением более 2,5 млн человек находят
ся за нормативным радиусом обслужива
ния пожарной охраны (депо должно распо
лагаться на расстоянии не более чем 2 км от
любого здания, чтобы на вызов можно бы
ло приехать за пять – восемь минут). Что
бы ликвидировать дефицит, нужно постро
ить 64 пожарных депо, однако произойдет
это не раньше 2020 года. Поэтому авторы
закона «О пожарной безопасности» реши
ли пока пойти другим путем. Прежде всего,
сократить время прибытия на пожар. Для
этого была введена норма, по которой каж
дая новостройка должна быть оборудована
подъездом для спецтехники и площадкой
для ее стоянки. Увеличено и соотношение
числа пожарных к числу жителей. Если
раньше один пожарный приходился на 1
тысячу человек, то теперь – на 650 горо
жан. Часть работы, особенно на крупных
предприятиях, должны взять на себя част
ные пожарные организации: в законопро
екте впервые для Москвы определен их
статус. Таким образом, коммерсантам дается
возможность организовать в крупных торго
вых, офисных и развлекательных службах
собственные подразделения пожарной охра
ны.
Финальным аккордом стал Закон
«О единой системе профилактики право
нарушений в городе Москве» от 19 марта
2008 года №14–ЗМ. Он призван решать
задачи обеспечения защиты прав, свобод
и законных интересов москвичей от про
тивоправных деяний. Курс взят на про
филактику правонарушений, особенно

среди детей и подростков.
Большое внимание уделено в законе
личной безопасности граждан. Теперь для
уменьшения числа правонарушений при
проектировании жилых и административ
ных зданий объектов городской инфраст
руктуры будут в обязательном порядке
применяться современные средства наблю
дения, охраны и оповещения. Концепция
видеонаблюдения не предусматривает в ка
честве основной задачи поимку воров и
бандитов. Но психологический эффект
очевиден, ведь диспетчер все видит.
Кроме того, оптоволокно, кото
рое было протянуто для установки
видеокамер,
использу
ется
для
контроля
закрытия
чердаков
и
подвалов, сос
тояния электроос
вещения, темпера
турного режима, ра
боты лифтов. Таким об
разом, многие вопросы
решаются оперативно.
Законом предполагает
ся участие некоммерчес
ких организаций в про
филактике право
нарушений. Ну и,
конечно, в борьбе с
правонарушениями долж
ны участвовать сами граж
дане. В законе прописано,
что жители горо
да могут соз
давать сове
ты общест
венности
по профи
лактике пра
вонарушений, причем не только по месту
жительства, но и на предприятиях. Органы
государственной власти должны поощряют
инициативу граждан, предоставлять подде
ржку и социальные гарантии.
ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ
До конца второго квартала 2008 года де
путаты планируют принять еще целый ряд
важных городских законов. Например,
Градостроительный кодекс Москвы.
Создание нормативноправовой базы
градостроительной деятельности в Москве
началось еще в 1997 году. И сегодня столи
ца располагает наиболее развитым и «дее
способным» законодательством по сравне
нию с другими регионами. С вступлением
в силу градостроительного Кодекса Рос
сии необходимо провести и кодификацию
столичных градостроительных законов, их
объединение в единый документ.
Кодекс – это конституция градострои
тельства. Именно так назвали его разра
ботчики. Документ объединяет в себе око
ло десятка действующих в Москве зако
нов, связанных с возведением новых зда
ний, содержит вопросы территориального
планирования, особенности градострои
тельной деятельности на охраняемых тер
риториях, в зонах охраны объектов куль
турного наследия и исторической застрой
ки. Большое внимание в Кодексе уделено
защите прав граждан. Это, прежде всего,
публичные слушанья по наиболее важным
вопросам строительства. Более подробно
прописан порядок информирования горо
жан о градостроительной деятельности,
вплоть до размещения информации на
специальных стендах. По мнению разра
ботчиков документа, Градостроительный
кодекс должен лучше защитить права
граждан, чем действовавшие до сих пор за
коны, в том числе принятый в 1997 году
Закон «О защите прав граждан при реали
зации градостроительных решений в горо
де Москве». 16 апреля 2008 года Градост
роительный кодекс был принят во втором
чтении.
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– В политической системе на#
шего общества фактически су#
ществуют две партии власти (ЕР
и СР). Ваша точка зрения, на#
сколько это целесообразно?
– Давайте вынесем за скобки
термин «партия власти». Сегодня
«Единая Россия» – это партия,
победившая на выборах. Но побе
дой на выборах можно считать и
тот результат, который позволил
любой другой партии получить
места в парламенте, а это и «Спра
ведливая Россия», и ЛДПР, и
КПРФ. Таким образом, в Госдуме
представлен довольно широкий
спектр политических взглядов.
При этом есть партия лидирую
щая – «Единая Россия» – и оппо
зиционные ей. Поэтому я не вижу
особого смысла в том, чтобы вы
яснять и определять, какая из
партий – партия власти, а какая –
нет. Для меня как представителя
«Единой России» существует
только одна партия, я работаю на
ее авторитет и меня волнует ее
дальнейшая судьба. Захотят дру
гие политические партии рабо
тать вместе с нами на благо граж
дан – ради Бога, захотят нам оп
понировать – мы тоже это приве
тствуем, давайте спорить и вместе
находить пути решения стоящих
перед нами задач. Единственное,
что не надо делать – это бросаться
в крайности и звать людей на бар
рикады. Этот урок мы должны
уже были усвоить.
– По итогам выборов депута#
тов Мосгордумы в декабре 2005
года впервые был принят план
реализации предложений изби#
рателей, высказанных в ходе
предвыборной кампании. Во вре#
мя избирательных кампаний по
выборам депутатов Госдумы РФ
и Президента РФ партия «Еди#
ная Россия» собирала наказы
избирателей. Какова дальней#
шая судьба этих наказов? И нуж#
но ли их закрепить законода#
тельно?
– Сегодня тема наказов полу
чила более широкое освещение,
хотя и в прежние годы эта работа
проводилась. Часть наказов была
передана мэру Москвы, часть –
правительству города, которое,
кстати, ежегодно проводит специ
альные заседания на эту тему и
отчитывается о проделанной ра
боте. Московская организация
«Единой России» и Московская
городская Дума эти наказы также
воплощает в жизнь. Но есть воп
росы, которые решаются сразу, а
есть и такие, и их большинство,
которые требуют гораздо больше
времени. Но это нормальная целе
направленная плановая работа.
Ведь у нас нет волшебной палоч
ки, взмахнув которой, можно сра
зу решить все проблемы. Главное,
что выработана система взаимо
действия двух ветвей власти, ко
торая дает возможность реализо
вать эти обещания, а отчеты об ис
полнении наказов ежегодно пуб
ликуются в городских СМИ. В то
же время к нам, помимо наказов,
поступивших в предвыборный пе
риод, постоянно приходят и прос
то предложения, и замечания жи
телей, которые мы используем в
работе. Повторюсь, что это обыч
ная практика, депутаты избраны
москвичами и обязаны реагиро
вать на их просьбы и обращения,
работать в интересах города и его
жителей. Что же касается специ
ального закона о наказах, то он, на
мой взгляд, не нужен. Если депу
тат не реагирует на обращения

жителей, не исполняет своих обе
щаний – они просто не выберут
его на следующий срок. Вводить
же систему ответственности за не
выполнение наказов, законода
тельно подкрепленную, наверное,
не совсем правильно. К тому же,
будь такой закон принят, то тут
же найдутся горячие головы, ко
торые, например, начнут злоупот
реблять предоставленными зако
ном возможностями и пытаться
«наказать» депутата. На самом же

– Стратегия после всесторон
него обсуждения будет утверж
даться постановлением прави
тельства Москвы. Этот документ
по мере развития города может
корректироваться, тогда придется
вносить постоянные изменения.
Поэтому утверждать ее городс
ким законом вряд ли целесообраз
но. Законом можно закрепить ка
кието постоянные составляющие
концепции, что, скорее всего, и
будет сделано.

полоса газеты, которую вы выпус
каете, стоит 100 рублей, и напеча
тать ее за меньшие деньги уже
просто невозможно. Это будет со
вершенно другое качество, скорее
всего, неудовлетворительное. По
этому некие градации должны
быть. И организаторы конкурсов
должны понимать, что, если пред
лагаемая цена ниже неких усред
ненных показателей, то это –
прежде всего, за счет снижения
качества.

НЕ НАДО БРОСАТЬСЯ
В КРАЙНОСТИ
Интервью с заместителем председателя
Московской городской Думы
Андреем МЕТЕЛЬСКИМ,
руководителем фракции «Единая Россия».

деле для него самое большое «на
казание» – не избраться на следу
ющий срок, и это «наказание» вы
несут ему сами избиратели. А дос
рочно лишить депутата полномо
чий, по сути, имеет право партия,
выдвинувшая его кандидатом.
– Андрей Николаевич, Моск#
ва и Московская область активно
развиваются. Время от времени в
СМИ возникают дискуссии о
возможности
объединения
Москвы и области в единый
регион. Создана объединенная
комиссия МГД и Московской об#
ластной Думы, в которую вы вхо#
дите на правах заместителя соп#
редседателя. Как она работает,
какие вопросы рассматривает?
– Вопрос давний и интерес
ный. И уже многие, говоря о
Москве или области, имеют в ви
ду оба эти региона как единое це
лое. Это вполне естественно, и, на
мой взгляд, правильнее сегодня
говорить о более тесном взаимо
действии, а не об объединении.
Очень важно, чтобы наши два ре
гиона были связаны едиными це
лями и задачами. Прежде всего,
это касается транспортной систе
мы и строительства жилья, ведь
это напрямую затрагивает интере
сы как москвичей, так и жителей
Подмосковья. Выяснять же, кто
сильнее и мощнее, – это не метод
и не самоцель. Я считаю, что се
годня нам надо искать больше то
чек соприкосновения. Но пока, к
сожалению, должен констатиро
вать, что в нынешнем созыве объ
единенная Комиссия МГД и обла
стной Думы работает меньше, чем
в прошлом созыве.
– В конце прошлого года пра#
вительство Москвы на своем засе#
дании обсудило стратегию разви#
тия столицы на период до 2025 го#
да. Какой, на ваш взгляд, должна
стать Москва к этому времени? И
не планируется ли утвердить стра#
тегию городским Законом?

В ближайшие 10–15 лет в
Москве предстоят серьезные из
менения: в строительстве новых
дорог, вылетных магистралей,
улучшении действующей дорож
ной сети. Конечно же, надо про
должать строить жилье для оче
редников, совершенствовать жи
лищнокоммунальное хозяйство,
социальную сферу, развивать ма
лый бизнес. И в этой связи хочу
отметить, что в Москве есть чет
кое стратегическое и тактическое
планирование. Без этого в городе,
в котором проживают более 10
миллионов человек, давно насту
пил бы коллапс, как того, видимо,
желают наши оппоненты. Но это
го не происходит, город живет,
развивается, на заседаниях прави
тельства Москвы еженедельно
принимаются решения по важ
нейшим вопросам жизни столи
цы. Соответствующие законы
принимаются депутатами Мос
гордумы.
Когда концепция будет окон
чательно принята, в ней опреде
лят конкретные задачи для отрас
левых Департаментов города
Москвы, будут приняты подза
конные акты – пойдет нормаль
ная повседневная работа.
– Федеральный закон о про#
ведении конкурсов на размеще#
ние государственных и муници#
пальных заказов определяет, что
основным критерием для опреде#
ления победителя должна быть
цена контракта, вернее, процент
ее снижения. Значимость крите#
риев качества, согласно действу#
ющему законодательству, не мо#
жет составлять более 20 процен#
тов (по некоторым видам работ –
45 процентов). Насколько, на
ваш взгляд, является правиль#
ным такой подход? Планируется
ли что#то предпринять?
– Мне тоже не все кажется
гладким в сфере применения 94
го Закона, но это Федеральный
закон, и мы обязаны по нему рабо
тать. Но надо четко понимать, что
связка «цена – качество» должна
быть определяющим критерием
при проведении торгов. Пока это
только первый шаг, первый опыт.
Временами в погоне за сниже
нием цены мы убиваем напрочь
качество. А по сути, надо бы ввес
ти некие критерии государствен
ной оценки. Скажем, к примеру,

Повторюсь, закон о госзаказе –
федеральный, и депутаты Моско
вской городской Думы не могут
сделать его жестче или мягче. А
наши законодательные инициати
вы поддержку пока не получили.
Но, думаю, федеральные законо
датели придут к осознанию того,
что ФЗ №94 в определенных кор
ректировках нуждается. Ведь по
нятно, что нельзя получить каче
ственный продукт или результат
работ за смешные деньги – только
все испортишь. К сожалению, с
этим мы иногда сталкиваемся на
практике.
– Каков действующий меха#
низм согласования городских
законопроектов с депутатами
муниципальных собраний? Ка#
кие законопроекты направля#
ются для согласования в райо#
ны, какие – нет?
– Те законопроекты, которые
связаны с городским управлени
ем, изменением ее структуры,
которые затрагивают местные
интересы территорий, обяза
тельно направляются на согла
сование не только мэру и прави
тельству Москвы, но и в терри
ториальные органы власти и му
ниципалитеты. Затем, уже с уче
том их мнения, Мосгордумой
принимается закон.
– Недавно в одном из интер#
вью заместитель мэра А.В.Пет#
ров заявил, что власти города
готовы передать органам мест#
ного самоуправления то, «что
муниципалитеты и муниципаль#
ные собрания сделают лучше
нас, быстрее и дешевле». А что,
по вашему мнению, можно и
нужно передать в первую оче#
редь? Не планируется ли в
обозримом будущем предоста#
вить районам возможность
формировать собственные бюд#
жеты, чтобы руководители
районов были бы заинтересова#
ны и могли самостоятельно пла#
нировать направление средств
для решения наиболее важных
проблем района?
– Передача полномочий на
места идет постоянно и поэтап
но. Местное самоуправление –
власть молодая, нарождающая
ся. Без определенной школы, без
прохождения определенных эта
пов положительного результата
не будет. Это все равно, что по

садить человека в первый раз за
руль автомобиля на оживленной
городской трассе и сказать: «По
езжай». Может быть, один из ты
сячи и проедет, но делать этого,
как вы понимаете, нельзя. Ведь
от него зависит жизнь многих
водителей – участников движе
ния… Чем лучше и качественнее
в профессиональном плане ста
новятся органы местного само
управления, тем больше функ
ций им передает город. Система
управления городом – очень
сложная, многоотраслевая. Ког
да ничего не понимающие в этом
люди говорят, мол, ерунда, я на
этой машине проеду очень быст
ро и качественно, тут много ры
чагов управления, да и люди мне
помогут – ничего подобного!
Чтобы всем этим управлять, на
до многое понимать и многое
уметь. Люди с этим умением не
рождаются, этому учатся, так
же, как ходить, говорить, читать,
писать и т.д.
Фактически местное самоуп
равление выпестовано городом.
Можно сказать, ребеночка роди
ли и воспитываем сейчас. Ктото
хочет большего, но если провес
ти аналогию, то дети тоже хотят
большего, например, сразу бе
гать по лестнице, прыгать и т.п.
Но это приходит постепенно, так
как, если дети пытаются сразу
начинать бегать и прыгать, то
набивают шишки. Подобные
эксперименты на людях – недо
пустимы.
– А какие конкретно полно#
мочия могут быть переданы в
ближайшее время? Скажем,
благоустройство дворов.
– Местные депутаты уже и
сейчас, в определенном смысле,
в этом участвуют. В целом же
программа благоустройства се
годня – это дело и ответствен
ность исполнительной власти.
Хотя думаю, что мы придем к то
му, что со временем муниципа
литеты станут полновластными
хозяевами на своей земле. Но
для этого надо пройти достаточ
но серьезный путь, подкрепить
это законодательно. Возможно,
управ в нынешнем виде не будет,
их заменят муниципалитеты,
либо префектуры уже будут ме
нее нужны как управленческие
координирующие органы. Для
этого должно пройти время, и
стоит хорошенько подумать, ка
кой путь выбрать.
Но вертикаль власти в городе
необходимо сохранить. Объяс
нение простое. Сегодня у нас
123 района, 125 муниципалите
тов. Хорошо, что сейчас есть
централизованная власть, есть
Юрий Михайлович Лужков,
есть правительство города, изб
ран и работает городской парла
мент. И чтобы все это и далее
эффективно действовало, необ
ходима крепкая законодатель
ная основа и единая система, ко
торая бы работала, прежде всего,
в интересах города. Иначе будет
более сотни удельных князей,
каждый из которых захочет де
лать чтото свое. Одна ситуация
– в центре, совсем другая – на
окраинах города: разные бюдже
ты, разные возможности. И все
это надо складывать так, чтобы
получился правильно организо
ванный калейдоскоп. Именно
поэтому говорить сегодня о пол
ной независимости муниципа
литетов, муниципальных собра
ний пока рано.

5
ДЕТЯМ В ГОД СЕМЬИ –
ОСОБАЯ ЗАБОТА
Программой предус
мотрено направить на со
циальную поддержку се
мей с детьми в 2008 году
почти 140 млрд рублей. С
1 января выросли разме
ры социальных выплат на
детей. Так, единовремен
ная
компенсационная
выплата в связи с рожде
нием ребенка независимо
от среднедушевого дохода
семьи составляет на пер
вого ребенка 4500 рублей,
на второго и последующе
го детей – 12250 рублей.
При рождении одновре
менно трех и более детей
– дополнительно 25000
рублей.
Ежемесячная компен
сационная выплата мате
ри на детей в возрасте до
1,5 лет, уволенной в связи
с ликвидацией организа
ции либо прекращением
деятельности работодате
лем – физическим лицом
в период беременности,
отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу
за ребенком в возрасте до
1,5 лет, составляет 1000
рублей на ребенка. Оди
нокие матери получают
ежемесячное пособие в
размере 1250 рублей на
ребенка.
Программой
также
предусмотрено ежемесяч
ное пособие на детей ро
дителей, уклоняющихся
от уплаты алиментов или
являющихся военнослу
жащими по призыву, в
размере 750 рублей и на
детей в остальных семьях
– 500 рублей на ребенка.
Ежемесячные компен
сационные выплаты от
дельным категориям се
мей с детьми составят:
– многодетным семьям
с 3 и 4 детьми – 550 руб
лей, с 5 и более детьми –
650 рублей (на детей до
16 лет, на учащихся обра
зовательных учреждений,
реализующих общеобра
зовательные программы,
до 18 лет);
– одиноким матерям
(отцам), имеющим дохо
ды ниже установлен
ной городским правитель
ством величины прожи
точного минимума, – 650
рублей, а остальным, с до
ходами выше величины
прожиточного минимума,
– 250 рублей (на детей до
16 лет, на учащихся обра
зовательных учреждений,
реализующих общеобра
зовательные программы,
– до 18 лет);
– на детей военнослу
жащих,
проходящих
службу в армии по призы
ву, детям, родители кото
рых находятся в розыске,
а также в случае, когда оба
родителя нетрудоспособ
ны и имеют ребенка в воз
расте до 1,5 лет – 550 руб
лей.
Ежемесячная компен
сация на товары детского
ассортимента родителям,
имеющим 5 и более несо
вершеннолетних детей,

составит 850 рублей в ме
сяц.
С 1 января 2008 года
увеличены нормы расхо
дов на бесплатное школь
ное питание – стоимость
завтрака учащимся 1–4
классов до 35 рублей в
день, двухразового пита
ния учащимся из много
детных и социально неза
щищенных семей (обед,
завтрак) до 101 рубля

жет быть ниже 5300 руб
лей у неработающих и от
дельных категорий рабо
тающих пенсионеров и
инвалидов и 6500 руб
лей у детей – получателей
пенсий, не достигших воз
раста 18 лет, независимо
от вида назначенной пен
сии (обучающихся по оч
ной форме – до оконча
ния обучения, но не более
чем до 23 лет).

по рецептам врачей – 390
рублей; взамен 50проце
нтной скидки со стоимос
ти лекарств, приобретае
мых по рецептам врачей,
– 195 рублей и 65 рублей
взамен льготного проезда
железнодорожным транс
портом пригородного со
общения.
С 1 января 2008 года на
участников Великой Оте
чественной
войны

Департаменту социаль
ной защиты населения го
рода Москвы поручено в
первом полугодии 2008
года подготовить и внести
на рассмотрение прави
тельства Москвы проект
закона, предусматриваю
щий для вышеуказанных
категорий граждан следу
ющие меры социальной
поддержки:
– 50процентную скид

МОСКВА 2008:

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальная политика является
приоритетным направлением
деятельности столичного
правительства и Московской городской
Думы. Намеченные на 2007 год меры
социальной защиты москвичей
выполнены в полном объеме, обеспечен
комплексный подход к решению
приоритетных городских социальных
задач. В конце 2007 года правительством
Москвы была принята Комплексная
программа мер социальной защиты
жителей города Москвы на 2008 год,
который объявлен Президентом РФ
Годом семьи.
В программе отмечается, что в 2008 году
более чем на 140 млрд рублей увеличился
бюджет социальной защиты москвичей, а
общий объем затрат по всем источникам
финансирования достиг 467 млрд рублей.
в день. Стоимость горяче
го обеда выросла до 66
рублей в день учащимся,
студентам государствен
ных образовательных уч
реждений начального и
среднего профессиональ
ного образования, обуча
ющимся по очной форме
обучения.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
ИНВАЛИДАМ
Давая оценку принима
емой программе, мэр
Юрий Лужков заявил на
заседании
столичного
правительства, что прио
ритетом в комплексе при
нимаемых мер должна
стать социальная подде
ржка инвалидов. 2007 год
можно охарактеризовать
как переломный в отно
шении к инвалидам. Вы
росли объемы финанси
рования на решение их
проблем, в том числе на
приспособление среды го
рода для обеспечения их
активной жизнедеятель
ности. Вместе с тем
Юрий Лужков подчерк
нул, что «долги нужно бо
лее интенсивно отдавать.
Очень много нужно сде
лать в городе для инвали
дов, и мы должны сделать
акцент на усилении этой
работы». В 2008 году рас
ходы на нужды инвалидов
планируется увеличить
на 3 миллиарда рублей.
С 1 февраля 2008 года
общая сумма пенсии и
ежемесячной компенса
ционной выплаты не мо

Программой предус
мотрено повышение раз
меров ежемесячных де
нежных выплат регио
нальным льготным кате
гориям.
С 1 апреля 2008 года:
– реабилитированным
лицам и гражданам, при
знанным пострадавшими
от политических репрес
сий, – 520 рублей;
– труженикам тыла –
450 рублей;
– ветеранам труда и ве
теранам военной службы
– 300 рублей.
С 1 августа 2008 года:
– реабилитированным
лицам и гражданам, при
знанным пострадавшими
от политических репрес
сий, – 615 рублей;
– труженикам тыла –
530 рублей;
– ветеранам труда и ве
теранам военной служ
бы – 350 рублей.
С 1 августа 2008 года
программой предусмот
рен рост денежных вып
лат взамен льгот, предус
мотренных статьей 12 За
кона города Москвы «О
мерах социальной подде
ржки отдельных катего
рий
жителей
города
Москвы» от 3 ноября
2004 года №70ЗМ. Так,
взамен бесплатного про
езда на всех видах городс
кого
пассажирского
транспорта (кроме такси
и маршрутного такси)
компенсация
составит
130 рублей; взамен бесп
латного отпуска лекарств

1941–1945 гг. из числа
лиц, указанных в подпу
нкте «з» пункта 1 части 1
статьи 2 Федерального за
кона «О ветеранах» (во
еннослужащие, в том чис
ле уволенные в запас (отс
тавку), проходившие во
енную службу в воинских
частях, учреждениях, во
енноучебных заведениях,
не входивших в состав
действующей армии, в пе
риод с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев; во
еннослужащие, награж
денные орденами или ме
далями СССР за службу в
указанный период), расп
ространяются следующие
ежемесячные компенса
ционные выплаты:
– на женщин указан
ной категории в размере
500 рублей;
– в целях частичной
компенсации стоимости
основных продуктов пи
тания из социально необ
ходимого набора в разме
ре 350 рублей.
В связи с многочислен
ными обращениями вете
ранов Великой Отечест
венной войны, служив
ших в тыловых частях и
не принимавших участия
в боевых действиях, с
просьбами распростра
нить на них меры соци
альной поддержки фрон
товиков, установленные
законодательством Моск
вы, документ предусмат
ривает поэтапное реше
ние этой проблемы.

ку по оплате жилья и ком
мунальных услуг (в пре
делах социальной нормы
площади жилья и норма
тивов потребления ком
мунальных услуг);
– ежемесячную ком
пенсацию за электроэнер
гию (в размере 50 процен
тов стоимости норматива
потребления в домах с
электроплитами);
– ежемесячную ком
пенсацию по оплате услуг
местной телефонной свя
зи в размере 50 процентов
стоимости безлимитного
тарифа.
Начиная с 2008 года ре
шено ежегодно выделять
100 санаторнокурортных
путевок на лечение граж
дан, подвергшихся воз
действию радиации, из
числа неработающих пен
сионеров.
Программой
преду
смотрено
продолжить
оказание остро нуждаю
щимся инвалидам, пост
радавшим от радиацион
ных воздействий, адрес
ной вещевой, продукто
вой и материальной помо
щи (в том числе на оплату
дорогостоящих лекарств
и платных операций), вы
деление товаров длитель
ного пользования.

ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЛЬГОТНИКОВ –
ПОД ЗАЩИТУ СТОЛИЦЫ
Правительство Моск
вы в 2008 году продол
жит выделять средства
на социальную поддерж

ку граждан федеральных
и региональных льгот
ных категорий. Субси
дии транспортным орга
низациям на обеспечение
бесплатного
проезда
льготникам на городском
транспорте и железнодо
рожном транспорте при
городного
сообщения
составят свыше 28 млрд
рублей.
На ежемесячные го
родские денежные вып
латы региональным ль
готным категориям пре
дусмотрено выделить 3,1
млрд рублей. В течение
года планируется дваж
ды повысить размер этой
выплаты – с 1 апреля и с
1 августа.
Меры
социальной
поддержки по оплате
жилья и коммунальных
услуг из городского бюд
жета будет выделено 10,7
млрд рублей, на льготное
лекарственное обеспече
ние предусмотрено свы
ше 4 млрд рублей, на
бесплатное зубопротези
рование и слухопротези
рование пенсионерам,
инвалидам, ветеранам и
другим льготным катего
риям граждан выделено
1,12 млрд рублей.
Финансирование на
бесплатное санаторно
курортное лечение и оп
лату проезда к месту ле
чения и обратно труже
никам тыла, репрессиро
ванным, ветеранам труда
и неработающим пенсио
нерам, не относящимся к
льготным категориям,
составит 359 млн рублей,
в том числе 44 млн на оп
лату проезда.
Ежемесячная компен
сация льготным катего
риям на оплату телефона
по «безлимитному» та
рифу составит 190 руб
лей в месяц, на эти цели
предусмотрено 2,3 млрд
рублей. 230 млрд рублей
составят ассигнования на
дотирование жилищно
коммунальной
сферы
(капитального ремонта и
эксплуатации
жилья,
теплоснабжения и строи
тельство
социального
жилья).
«Наши проекты зако
нов по поддержке инва
лидов по ортопедии, по
транспортным
сред
ствам, а также решение
по объединению феде
ральных и региональных
льготников должны осу
ществиться. Был допу
щен полный абсурд. Са
ма схема деления льгот
ников на федеральных и
региональных просто не
мыслима. Не должно
быть более важных или
менее важных льготни
ков», – сказал Юрий
Лужков.
Более подробно с воп
росами социальной защи
ты москвичей можно оз
накомиться на портале
www.mpress.ru в разделе
«Главные темы» – «Со
циальная защита».
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АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА МОСКВИЧЕЙ
– На реализацию Комплексной
программы мер социальной защи
ты жителей города Москвы напра
вить из бюджета города Москвы
457,7 млрд рублей с ростом по
сравнению с 2007 годом в 1,41 раза.
– Обеспечить к концу 2008 года
минимальный уровень получае
мых пенсий не ниже 1,5кратной
величины прожиточного миниму
ма пенсионера, установленного в
городе Москве, выделив из бюд
жета города на эти цели 55,3 млрд
рублей. Направить:
– на ежемесячные городские
денежные выплаты региональным
льготным категориям (ветеранам
труда, военной службы, тружени
кам тыла, гражданам, необосно
ванно репрессированным по поли
тическим мотивам и впоследствии
реабилитированным) – 3,1 млрд

Для ликвидации очередности
и открытия дополнительных мест
в дошкольных образовательных
учреждениях в 2008 году плани
руется построить 100 детских са
дов на 12,02 тыс. мест, открыть 23
общеобразовательные школы на
14445 мест, 4 пристройки к шко
лам на 1250 мест, 2 профтехучи
лища на 1050 мест, 4 школьных
стадиона.
Городская целевая программа
«Культура Москвы»
– Направить бюджетные ин
вестиции в размере 8,45 млрд
рублей на развитие отрасли:
– продолжить реконструкцию
московских театров: «Геликон
опера», «Глас» и «Модернъ», Ме
мориального музея космонавтики,
Мемориального комплекса исто
рии ВМФ, комплекса зданий му
зыкальной школы им. Гнесиных,
объектов музеевзаповедников

– На реализацию программы
направить из бюджета города
Москвы 23 млрд рублей.
– Инвестиционные мероприя
тия профинансировать в размере
6,52 млрд рублей.
– Построить 47 физкультурно
оздоровительных комплексов.
– Приступить к реализации
проекта по созданию комплекса
гольфполей с соответствующей
инфраструктурой в долине реки
Сходня, Куркино.

рублей;
– на оказание адресной соци
альной поддержки ветеранам, ин
валидам и малообеспеченным
семьям в виде продовольственной,
вещевой помощи и товаров дли
тельного пользования 366,0 млн
рублей.
Сохранить материальную по
мощь ветеранам Великой Отече
ственной войны в оплате платных
операций и дорогостоящих ле
карств.
Продолжить
обеспечение
транспортными средствами инва
лидов и участников Великой Оте
чественной войны.
2008 – ГОД СЕМЬИ
Оказывать социальную под
держку семьям с детьми, установ
ленную в 2007 году программой
«Год ребенка».

«Коломенское» и «Царицыно»;
– приступить к реконструкции
и регенерации детской музыкаль
ной школы им. С.И. Танеева, про
ектированию строительства и ре
конструкции объектов будущих
периодов;
– осуществить реализацию
проекта создания семейных чита
лен летнего типа на придворовых
территориях библиотек и стацио
нарного типа в помещениях пер
вых этажей типовых домов.
Здравоохранение
Ввести в эксплуатацию полик
линику на 750 пос./см. с женской
консультацией в районе Бирюле
во Западное, завершить рекон
струкцию корпусов №11 и №2
НИИ СП им. Н.В. Склифосовско
го, роддома №20 и строительство
хирургического комплекса ГКБ

На заседании столичного правительства утверждена программа правительства Моск=
вы на 2008 год. Документ направлен на достижение стратегической цели городских ор=
ганов власти – повышение качества жизни москвичей на основе устойчивого социально=
экономического развития. Вот основные цели программы.

«Я обращаюсь ко всем, кто участвует в реализации городских
программ, с требованием – экономить бюджет города, обеспечить
большее вложение мозгов в реализацию программ и, таким образом,
обеспечить расширенное достижение целей города, связанных
с развитием реальной экономики и с решением социальных задач».
Ю.М. Лужков
– Сохранить предоставление
льгот и выплат на одного или двух
младших детей в многодетных
семьях до исполнения ребенку
возраста 18 лет.
– Увеличить с 6 до 10 тыс. руб
лей в месяц размер средств на со
держание детей, находящихся под
опекой (попечительством).
– Ввести для неработающих ин
валидов I и II групп, воспитываю
щих несовершеннолетних детей,
ежемесячные компенсационные
выплаты в размере 4500 рублей.
– Расширить круг семей, имею
щих право на ежемесячное посо
бие на ребенка, если их среднеду
шевой доход менее 8 тыс. рублей.
– Предоставить детям в возрас
те до 18 лет из многодетных семей
бесплатное лекарственное обеспе
чение. Обеспечить бесплатным
питанием учащихся образователь
ных учреждений и студентов сред
него профессионального образо
вания.
ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
И ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ
Образование
Инвестировать в развитие сис
темы образования 29,9 млрд руб
лей.

№24, центра патологии и нейроре
абилитации, травматологического
корпуса НИИ неотложной детс
кой хирургии и травматологии.
– Продолжить строительство
лечебнодиагностического корпу
са Измайловской ДГКБ и I очере
ди реабилитационного корпуса
детского кардиоревматологичес
кого санатория №20 «Красная
Пахра». Реализовать мероприя
тия по реконструкции корпусов

ведение работ в трехсменном ре
жиме в случае выявления нару
шений. Провести не менее 25
экологических аудиторских про
верок хозяйствующих субъек
тов, расположенных на реорга
низуемых территориях города.
Направить на озеленение города
не менее 3,5 млрд рублей.
Создать новые объекты озеле
нения, обеспечить реконструк
цию, реставрацию и ремонт зе
леных насаждений. Организо

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
МОСКВЫ – 2008

«Доступное и комфортное
жилье – гражданам России»
Обеспечить строительство на
территории города жилых домов
общей площадью 5,3 млн кв. мет
ров.
– Продолжить реализацию
программ: «Молодой семье – до
ступное жилье», социального
ипотечного кредитования, прог
раммы сноса пятиэтажного жило
го фонда первого периода индуст
риального домостроения.
Направить для решения обще
городских социальных задач жи
лые
помещения
площадью
2584 тыс. кв. м, в том числе:
– строящиеся за счет средств
бюджета города Москвы – 1880,9
тыс. кв. м;
– передаваемые городу Моск
ве в планируемых к строитель
ству за счет средств инвесторов
жилых домах в объеме не менее
400,0 тыс. кв. м;
– получаемые от соинвестиро
вания инвестиционных проектов
правительством Москвы – 153,1
тыс. кв. м;
– приобретаемые очередника
ми с использованием субсидий на
строительство или приобретение
жилья общей площадью 150 тыс.
кв. м.
– Не допускать «точечного
строительства» на застроенных
территориях города. Размещение
отдельных объектов капитально

Для ликвидации очередности и открытия дополнительных мест
в дошкольных образовательных учреждениях в 2008 году планиру8
ется построить 100 детских садов на 12,02 тыс. мест, открыть
23 общеобразовательные школы на 14445 мест, 4 пристройки к шко8
лам на 1250 мест, 2 профтехучилища на 1050 мест, 4 школьных
стадиона.
№№14 и 15 Морозовской дет
ской больницы, строительству
новых корпусов в детских санато
риях №№23, 24, 39.
– Завершить разработку про
ектносметной документации и
приступить к строительству 4 по
ликлиник в районах Бирюлево
Западное, Печатники, Черемуш
ки, Лианозово на 1,7 тыс. посеще
ний в смену.
Городская комплексная
программа «Спорт Москвы–2»

нинградского шоссе с Головинс
ким шоссе, путепровода через
Ленинградское шоссе на пересе
чении с Московским проспек
том (г. Зеленоград).
– Продолжить строительство
Звенигородского проспекта, ма
гистрали, соединяющей ММДЦ
«МоскваСити» со Звенигород
ским проспектом, реконструк
цию Ленинградского, Варшавс
кого и Дмитровского шоссе,
Крестовских
путепроводов,

го строительства осуществлять
только при наличии документа
ции, прошедшей публичные слу
шания.
ДОРОЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
И ТРАНСПОРТ
– В целях увеличения пропу
скной способности уличнодо
рожной сети, развития объектов
дорожномостового строитель
ства завершить строительство
транспортного пересечения Ле

приступить к строительству
участка 4го транспортного
кольца от Щелковского шоссе
до шоссе Энтузиастов.
– Внедрить систему навига
ции на наземном пассажирском
транспорте.
– За счет реализации Прог
раммы гаражного строительства
повысить обеспеченность семей,
имеющих автомобили, машино
местами для хранения личного
автотранспорта до 50%.
– Направить капитальные
вложения в размере 34 млрд
рублей на объекты Московского
метрополитена,
подлежащие
вводу в 20092010 годах: Мити
нскоСтрогинской
линии
«Строгино» — «Волоколамская»
— «Митино» и Люблинско
Дмитровской линии «Трубная»
— «Марьина Роща», «Марьино
— Зябликово».
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
И ЭКОЛОГИЯ
– Реализовать в полном объе
ме мероприятия городской целе
вой программы по капитальному
ремонту многоквартирных до
мов города Москвы «Ответ
ственным собственникам – отре
монтированный дом» на 2008—
2014 годы. Осуществить комп
лексный капитальный ремонт и
модернизацию жилищного фон
да без отселения граждан в объе
ме 653,4 тыс. кв. метров, выбо
рочный капитальный ремонт
жилищного фонда – 11,5 млн кв.
метров, заменить и реконструи
ровать не менее 27 тыс. единиц
внутридомового газового обору
дования, провести капитальный
ремонт и замену 3,8 тыс. единиц
лифтового оборудования. Нап
равить на эти цели 40 млрд руб
лей из средств бюджета города.
– Создать 7 особо охраняе
мых природных территорий на
участках природного комплекса
и 7 экологических троп на особо
охраняемых природных терри
ториях.
Проводить регулярный конт
роль уровней шума от строи
тельных работ в ночное время
суток с отзывом разрешений на

вать цветники на площади не ме
нее 650 тыс. кв. м.
ТОРГОВЛЯ И ЗАЩИТА
ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ НЕОБОСНОВАННОГО
РОСТА ЦЕН
– Обеспечить рост оборота
розничной торговли на уровне
105,0%.
– Ввести не менее 1630
предприятий потребительского
рынка и услуг, в том числе тор
говли – более 400, общественно
го питания – более 220, бытово
го обслуживания – более 1000.
– Продолжить реализацию
мероприятий по сокращению се
ти рынков и преобразованию их
в современные торговые предп
риятия.
– В целях защиты интересов
населения от необоснованного
роста цен основной задачей счи
тать стимулирование конкуре
нтной среды и ликвидацию в оп
товом звене значительного ко
личества посредников на этапе
прохождения товара от произво
дителей до розничной торговли.
– Реализовать комплекс мер,
направленных на ограничение
роста цен на продовольствие, в
том числе:
– развитие сети социальных
магазинов;
– активизация работы по со
кращению числа посредников в
торговой цепочке посредством
организации современных объ
ектов оптовой торговли продо
вольственными товарами (расп
ределительные центры, оптовые
продовольственные комплексы,
магазинысклады);
– заключение с совхозами,
расположенными в ближайших
к Москве областях, соглашений
о прямых поставках молочной
продукции по фиксированным
договорным ценам.
В 2008 году планируется
обеспечить необходимые усло
вия для роста валового регио
нального продукта на 7,3%, про
мышленного производства – на
12%, розничного товарооборота
– на 5%, инвестиций в основной
капитал – на 7%, заработной
платы – на 21%.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В БУДУЩЕЕ
С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»
В управе района состоялось
торжественное вручение партийных
билетов новым членам партии
«Единая Россия».
Как и прежде, поток жела
ющих вступить в партию ве
лик, но принимать людей ста
ли более внимательно. Кан
дидатуры соискателей, реко
мендованных для вступления
в ряды «Единой России», об
суждаются на политсоветах, а
новым членам устанавливает
ся испытательный срок в три
месяца.

В этот раз в местное отде
ление партии принимали ге
нерального директора НИИ
«Дельта» Сергея Калушина,
преподавателя ЦО «Верти
каль» Светлану Власову, со
трудников управы района Се
верное Измайлово Илью До
кукина, Анну Акимову и Екате
рину Кудряшову, сотрудников
муниципалитета Татьяну Су
марокову, Юлию
Недядько и Юлию
Панферову.
Секретарь по
литсовета мест
ного отделения
партии, глава уп
равы района Сер
гей Горбун в тор
жественной об
становке поздра
вил новых членов
партии с пра
вильным выбо
ром и вручил им
партийные биле
ты и значки.
Собкор

УПРАВА РАЙОНА – ДЕТЯМ

ЭКСКУРСИЯ
В УСАДЬБУ
«ЛЮБЛИНО»
Этим летом управа рай
она Северное Измайлово
для юных жителей и их ро
дителей запланировала ряд
бесплатных экскурсий в му
зеизаповедники: усадьбы
«Люблино», «Измайлово» и
«Кусково», дворцовопарко
вый ансамбль «Лефортово».
Русская усадьба – одно
из высших достижений оте
чественной
культуры
XVIII–XIX вв. Особое место в
усадебной культуре зани
мают московские усадьбы,

играющие исключительно
важную роль в формирова
нии архитектурного облика
нашей столицы и придаю
щие Москве привлекатель
ность, отличающую ее от
других городов.
В конце июня жители
Северного Измайлова ез
дили в усадьбу «Люблино»,
жемчужина которой – дво
рец Н.А.Дурасова. Ребята
познакомились с необыч
ным дворцом, построенным
в виде сочетания круга и

креста и украшенным баре
льефами на мифологичес
кие сюжеты. В оформлении
интерьеров дворца исполь
зовались искусственный
мрамор, дорогие породы

дерева, живопись.
Экскурсия позволила
окунуться в атмосферу той
эпохи и почувствовать ук
лад жизни дворянских се
мей.

ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА
Под таким названием 4 июля на
детской спортивной площадке дома
48 корп.2 по Щелковскому шоссе
прошла игровая программа для
юных жителей нашего района. Она
была подготовлена сотрудниками
управы района Северное Измайлово
и членами районного молодежного
совета.
Как сообщили организаторы,
цель программы – социализация де

тей в обществе сверстников, фор
мирование здорового образа жизни
у подростков и молодежи, организа
ция совместной деятельности для
развития творческого потенциала.
В празднике участвовали дети в
возрасте от 5 до 16 лет. Они состя
зались в подвижных играх «Золотые
ворота», «Сбей кеглю», бадминтон,
футбол, «Волшебная
скакалка»,
«Донеси мяч», чеканили мяч и т.д.

Ребята приняли участие и в раз
личных эстафетах: «Незнайка на
воздушном шаре», «Мячпутешест
венник», «Хоккей с мячом», «Хитрый
мяч».
Каждый участник спортивноиг
ровой программы получил памятный
подарок, а победители соревнова
ний были награждены призами.
Маргарита ЕФИМОВА

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
ЧУДЕСНЫЕ

СЕРДЦЕ,
ОТДАННОЕ ДЕТЯМ

23 июня в школах района прошли выпускные вечера

В детском саду №585 прошло награждение
победителей традиционного районного
конкурса «Воспитатель года – 2008».

Сданы выпускные
экзамены, окончена
школа. Предстоит по
думать о будущем, но
это чуть позже… Ко
нец июня – время вы
пускных балов. Время
прощания с любимы
ми учителями и такой
родной школой. Де
вочки выбирают са
мые красивые платья,
делают потрясающие
прически, мальчики
примеряют празднич
ные костюмы, ведь
впереди выпускной
вечер, который за
помнится на всю жизнь.
В этот день в торжествен
ной обстановке школьникам
вручались аттестаты. Позд
равить выпускников приеха
ли префект ВАО Николай Ев
тихиев, начальник Управле
ния образования ВАО Виктор
Кругляков, глава управы рай

она Северное Измайлово
Сергей Горбун и руководи
тель муниципального обра
зования Дмитрий Дятленко.
В нашем районе в этом
году 39 медалистов. Выпуск
никам, окончившим школу с
золотыми и серебряными
медалями, были вручены па

мятные подарки – телевизо
ры с жидкокристаллическим
экраном и приглашения на
бал префекта «Золотой де
бют» в усадьбу Кусково.
На праздник пришли ро
дители выпускников и их дру
зья. Звучали поздравления с
окончанием школы, а также
наставления учи
телей и родите
лей. В этот вечер
ребятам предсто
яло понастояще
му повеселиться –
для них была под
готовлена
кон
цертная програм
ма. Многие школы
устроили для вы
пускников речные
экскурсии по ноч
ной Москве, а по
возвращении их
ждали танцы до
самого утра.
Ольга
СТРОГАНОВА

Этот конкурс профессионального
мастерства воспитателей детских до
школьных учреждений района проводит
ся Восточным окружным управлением
образования,
научнометодическим
центром и управой района Северное Из
майлово. Его цель – создание условий
для самореализации воспитателяпеда
гога, раскрытие его творческого потен
циала в педагогической деятельности, в
задачи конкурса входит повышение пре
стижа педагогической профессии, выяв
ление талантливых воспитателейпеда
гогов и распространение положительно
го опыта работы.
В конкурсе «Воспитатель года» четы
ре номинации, в которых принимают уча
стие педагоги, имеющие высокий про
фессиональный рейтинг в образователь
ных учреждениях среди детей, коллег, ро
дителей и общественности.
10 июля глава управы Сергей Горбун
поздравил педагогов с победой, пожелал
им творческих успехов и вручил дипломы
и памятные подарки.
Остается назвать имена победителей.
В номинации «Лучший воспитатель –

2008» I место заняла Ирина Кочешкова
(д/с №2250), II место – Анна Носачева
(д/с №558), III место – Алла Корешкова
(д/с №585).
В номинации «Лучик» I место раздели
ли детский сад №585 (муз. рук. Наталья
Меньшикова, хореограф Анжела Сагитди
нова) и детский сад №558 – (муз. рук. Ма
рина Еремина), II место – детский сад
№55 (муз. рук. Людмила Матюшина) и
детский сад №2250 (муз. рук. Наталья Ту
ловская), III место – детский сад №158
(муз. рук. Валентина Власова) и детский
сад №239 (муз. рук. Татьяна Сакалауске
не и Наталья Алаева).
В номинации «Лучший психолог–
2008» на I месте – Людмила Катаева, дет
ский сад №1078, на II месте – Ирина Гани
чева, детский сад №277, на III месте –
Валида Гурбанова, детский сад №585.
В номинации «Сердце, отданное де
тям» I место у Надежды Иконниковой,
детский сад №585, II место у Натальи Чур
киной, детский сад №1078, III место у Ни
ны Малаховской, детский сад №2250.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Уважаемые жители района Северное Измайлово!
Страдающие сахарным диабетом могут обратиться в КЦСО по адресу:
ул.15я Парковая, дом 47 корп.5, – телефон 4686251 – для получения диа
бетического продуктового набора.
При себе иметь:
– пенсионное удостоверение;
– справку от врача с подтверждением диагноза (сахарный диабет, копию);
– справку об инвалидности (если есть);
– справку на оформление жилищной субсидии (если есть).
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СОТРУДНИЧЕСТВО

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
надзором,
военкоматом,
ОВД, библиотеками и др.
Далее Лариса Лумпова
сообщила о том, что все шко
лы района готовы к началу
нового учебного года. Школь
ные пищеблоки проверены и
приняты комиссией. В школе
№343 завершен капитальный
ремонт, планируется ком
плексное благоустройство тер
риторий школ №№343, 349,
708.
Следующий вопрос повест
ки дня Координационного сове
та касался работы летних лаге
рей. Т.Банчукова предложила
открывать лагеря по графику в
течение всего летнего сезона,
а также выделить дополнитель
ное финансирование для рабо
ты лагерей и на ремонтные ра
боты в школах.
О ремонте и подготовке к

26 июня прошло очередное заседание Координацион=
ного совета управы и органов местного самоуправления
района Северное Измайлово. На заседание были пригла=
шены директор ЦО «Вертикаль» №1748 Т.Банчукова, обще=
ственный куратор школ района О.Мерзляков, обществен=
ный куратор детских садов района И.Жевнерева и ведущий
специалист сектора социального развития Л.Лумпова.
Собравшиеся
обсудили
итоги 2007–2008 учебного го
да, итоги совместной работы
управы района и Управления
образования ВАО, подготовку
образовательных учреждений к
новому учебному году и план
работы на следующий учебный
год.
Олег Мерзляков предложил
разработать межведомствен
ную программу координации
работы между управой, муни
ципалитетом, школами, дет

скими садами до начала учеб
ного года, в которую необходи
мо включить вопросы взаимо
действия школ и детских садов
по набору детей в первые клас
сы.
Дмитрий Дятленко предло
жил включить в нее вопросы ра
боты молодежного актива, дуб
леров главы управы.
Татьяна Банчукова подчерк
нула, что надо учитывать в ней
взаимодействие с учреждения
ми здравоохранения, Госпож

новому учебному году до
школьных образовательных уч
реждений района сообщила
И.Жевнерева. Она отметила,
что в некоторых детских садах
требуется провести капиталь
ный ремонт и благоустройство
территории. В целом жалоб на
работу детских садов от роди
телей нет, педагогический со
став укомплектован полностью.
Все мероприятия, запланиро
ванные управой и муниципали
тетом, прошли на хорошем
уровне.
Также был затронут вопрос
о работе общественной прием
ной по вопросам образования
на базе ЦРТДЮ им. А.В.Коса
рева. Глава управы Сергей Гор
бун предложил расширить круг
вопросов, по которым можно
обратиться в общественную
приемную.

КОНКУРС
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ
Департамент семейной и молодеж
ной политики города Москвы объявляет
конкурс социально значимых проектов
(целевых социально значимых программ
негосударственных некоммерческих ор
ганизаций).
Могут участвовать негосударствен
ные некоммерческие организации, ра
ботающие по проблемам семьи и детст
ва, зарегистрированные в установлен
ном порядке, кроме политических пар
тий и религиозных организаций.
Конкурс проводится по номинациям:
повышение престижа и авторитета се
мьи; семья как среда реабилитации; со
циальная адаптация и развитие молодой
семьи.
Разъяснения по адресу:
http://www.dsmp.mos.ru.
Тел. руководителя экспертнокон
сультационной группы: 89109743806
(Галина Александровна).

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИЦА
В редакцию газеты обратился житель нашего района – пенсионер,
ветеран ВОВ с просьбой помочь найти мошенницу, похитившую его сбережения.
Дело было так. Его супруга, получив в
РУСЗН временную социальную карту, встре
тила на улице женщину, разговорились. Пен
сионерка пожаловалась, что потеряла коше
лек и документы, а, как их восстанавливать,
не знает. «Добрая» женщина пообещала зай
ти к ней на следующий день и помочь. Рас
троганная таким вниманием пенсионерка, не
задумываясь, назвала ей свой адрес.
– С утра мы сидели, пили чай, – расска
зывает Александр Александрович, – вдруг
звонок в дверь. Моя жена пошла открывать.
На пороге стояла милая молодая женщина. Я
не очень удивился, так как к моей жене часто
приходят люди из собеса или Совета ветера
нов. Мы пригласили ее на кухню.
Первый вопрос, который задала мошен
ница, был о том, как давно супруги ездили
отдыхать в санаторий, и предложила напи
сать заявление для получения путевки.
– Мы с женой просто «растаяли», – гово
рит пенсионер, – ведь действительно уже
много лет мы не выбирались из Москвы. И
было очень приятно, что ктото о нас забо
тится. Пока мы обсуждали, куда поехать, и
писали заявление, «добрая» женщина про

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ
ПОСТОРОННИМ!

фессиональным взглядом осмотрела нашу
кухоньку и посетовала, что давно здесь не
делался ремонт. И предложила свою по
мощь. От такого участия у моей супруги чуть
слезы на глаза не навернулись от счастья.
Далее события развивались следующим

образом. Мошенница обошла всю квартиру,
комментировала, что где нужно отремонти
ровать, поменять сантехнику. Спрашивала у
супругов, какого цвета обои должны быть,
какого цвета плитка… И предложила им на
писать очередное заявление – на ремонт.
– Пока мы писали заявление, разговор
плавно перешел на тему денег, – рассказы
вает Александр Александрович. – Она поин
тересовалась, где мы храним свои сбереже
ния. Мы честно ответили, что часть в банке, а
часть дома. Тогда она стала рассказывать о
том, что грядет денежная реформа, и не ме
шало бы свои сбережения обезопасить, пе
реведя их на специальный счет для ветера
нов. Мы, вспоминая дефолт, очень испуга
лись и спросили, как это сделать. Она все по
дробно объяснила и попросила показать, где
мы дома храним деньги. Убаюканные ее вни
манием и заботой, мы без задней мысли по
казали это место.
Пока пенсионеры заполняли различные
бумаги, мошенница под предлогом «ремон
та» прошлась еще раз по всей квартире…
– Мы мило распрощались на пороге, по
желали ей удачи, – говорит пенсионер. – А

потом меня как током ударило. И я пошел
проверить ящичек с нашими сбережениями
– пусто. Я выбежал на улицу, дошел до сбер
кассы, заглянул на остановку…
Приметы мошенницы:
Женщина, на вид 30–35 лет. Брюнетка,
волосы прямые, короткие. Глаза темные,
восточные. Высокая, немного полная. Была
одета в светлую кофту с коротким рукавом и
светлую юбку с цветочным орнаментом, на
ногах черные туфли без каблуков.
Если к вам обратится женщина с по
добными приметами и предложением по
мощи, обратитесь в ближайшее отделе
ние милиции или позвоните «02».
Хотелось бы еще раз напомнить пенсио
нерам совет начальника милиции общест
венной безопасности ОВД «Северное Из
майлово» Александра Креницкого:
– Не открывайте дверь незнакомым лю
дям, которые представляются сотрудниками
собеса, поликлиники, продавцами различ
ных товаров. Сначала обязательно проверь
те информацию в социальной службе или по
звоните в милицию.
Ольга СТРОГАНОВА

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
Ответственность за безо=
пасное пользование бытовы=
ми газовыми приборами в
квартирах, за их содержание
в надлежащем состоянии
возлагается на собственни=
ков и нанимателей жилых по=
мещений (ст.210 Граждан=
ского кодекса РФ, ст.30, 67
Жилищного кодекса РФ).
Лица, пользующиеся бытовыми
газовыми приборами, обязаны:
1. Содержать в чистоте газовые
плиты, водонагреватели, котлы.
2. Проверять тягу до включения и
во время работы газовых приборов

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

с отводом продуктов сгорания в ды
моход. При отсутствии тяги прибо
ром пользоваться нельзя.
3. По окончании пользования га
зом закрыть краны на приборах и
перед ними.
4. При неисправности газового
оборудования вызвать работников
по телефону эксплуатационного уп
равления ГУП «Мосгаз».
5. При появлении в помещении
запаха газа немедленно прекратить
пользование газовыми приборами,
закрыть краны на приборах, перед
приборами. Открыть форточки, вы
звать аварийную службу «04».
6. Допускать в квартиру работ
ников ГУП «Мосгаз» для осмотра и
ремонта газопроводов и газовых

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

приборов в любое время суток (По
становление Правительства Рос
сийской Федерации от 23.05.2006г.
№307).
7. Следить за состоянием гибко
го шланга (шланг не должен быть пе
рекручен, натянут, касаться бытовых
электроприборов). Гибкий шланг
должен быть сертифицирован.
8. Не закрывать краны газовых
стояков в квартирах первого этажа.
9. Не разрешать детям пользо
ваться газовыми приборами.
10. Ремонт газового оборудова
ния производится работниками экс
плуатационных управлений ГУП
«Мосгаз» на платной основе (Поста
новление Правительства Москвы от
21.11.2006г. №907ПП).
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ГУП «Мосгаз» напоминает,
что запрещены:
– самовольная газификация до
ма или квартиры, перестановка и за
мена газовых приборов;
– пользование неисправными
газовыми плитами, водонагревате
лями;
– применение открытого огня
для обнаружения утечки газа;
– хранение и применение в квар
тирах баллонов со сжиженными га
зами может привести к взрыву газа,
и пожару в квартире и разрушению
дома!
Услуги по замене газовых при?
боров, перестановке вам окажет
ГУП «Мосгаз».

Бесплатная
юридическая
консультация
по жилищным вопросам:
– расселение коммунального
жилья;
– квартиры по жилищным суб
сидиям;
– дарение, наследование жи
лья;
– разъезд, съезд;
– помощь в покупке и продаже
квартир;
– приватизация жилья;
и многие другие вопросы.
Прием населения ведется в
помещении управы района
Северное Измайлово
по адресу: ул.5?я Парковая,
д.58А (комн. 210) каждую
среду с 17.00 до 18.00.

С
электронной
версией
газеты
можно
ознакомиться на сайте управы района Северное
Измайлово www.nordizm.ru
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