Реформа ЖКХ

стр. 2
стр. 3

Управа района  детям

стр. 4

Московская семья

стр. 5

Образование
и воспитание
Партийная жизнь

стр. 6
стр. 7

Å
Â ÅÐ
Ì
ÍÎ

Новости округа

№6 (86), июнь 2008
ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДЕНЬ РОССИИ
12 июня наша страна отмечала День России. Этот праздник призван сплотить всех граждан нашей многонациональной
Родины во имя общих интересов.
Современная Россия – могучее государство с многовековой историей, мощной промышленной и экономической
инфраструктурой, серьезной научной базой, многообразной культурой, крепкими Вооруженными силами и высоким
международным авторитетом в мировой политике. Россия располагает всей полнотой материальных ресурсов, необходимых
ей для дальнейшего развития. Но главным ее богатством являются люди – инициативные, думающие, искренне
переживающие за судьбу своей страны. Поэтому процветание Отечества прямо зависит от счастья и благополучия всех
россиян, а ее будущее во многом определяется тем, насколько сегодня каждый из нас найдет свое место в жизни.
Мы желаем жителям Северного Измайлова больших успехов в труде, службе и творчестве, достигаемых во имя России!
Глава управы района Северное Измайлово Сергей Горбун
Руководитель муниципального образования Северное Измайлово Дмитрий Дятленко

12 июня в нашей стране
отмечается День России
До 2002 года этот праздник именовался также Днем
независимости России.
В соответствии с указом первого российского прези
дента Бориса Ельцина в 1994 году 12 июня становится
Днем принятия декларации о государственном суверени
тете России.
Сейчас День России — праздник свободы, граждан
ского мира и доброго согласия всех людей на основе за
кона и справедливости. Этот праздник — символ нацио
нального единения и общей ответственности за настоя
щее и будущее нашей Родины.

Государственные символы РФ
25 декабря 2000 г. вступили в силу федеральные конституци
онные законы России «О Государственном флаге РФ», «О Госу
дарственном гербе РФ» и «О Государственном гимне РФ».

Государственный герб Российской Федерации
Герб представляет собой
четырехугольный, с закруглен
ными нижними углами, заост
ренный в оконечности красный
геральдический щит с золотым
двуглавым орлом, поднявшим
вверх распущенные крылья.
Орел увенчан двумя малыми
коронами и – над ними – одной
большой короной, соединен
ными лентой. В правой лапе
орла – скипетр, в левой – дер
жава. На груди орла, в красном
щите, – серебряный всадник в
синем плаще на серебряном
коне, поражающий серебря
ным копьем черного опрокину
того навзничь и попранного ко
нем дракона.
Три короны олицетворяют
суверенитет как всей Россий
ской Федерации, так и ее час
тей, субъектов федерации.
Скипетр с державой, которые

Государственный флаг Российской Федерации
Флаг представляет собой
прямоугольное полотнище из
трех равновеликих горизонталь
ных полос: верхней – белого,
средней – синего и нижней –
красного цвета. Отношение ши
рины флага к его длине 2:3.
Государственный флаг Рос
сийской Федерации – материаль
ный опознавательный знак нашей
страны – ведет историю с 1668
года и служит России уже более

300 лет.
День Государственного флага
Российской Федерации отмеча
ется 22 августа каждого года. Он
был утвержден в 1994 году ука
зом президента Российской Фе
дерации.
В дореволюционные времена
цвета флага трактовались так: бе
лый — цвет свободы, синий —
цвет Богородицы, красный —
символ державности.

История гимна Российской
Федерации сложилась непросто.
В 1990 году Верховный Совет
РСФСР принял решение о созда
нии российского гимна. Выбор
был остановлен на произведении
Михаила Глинки «Патриотическая
песнь» (создана в 1830х гг.), ко
торая была утверждена в качест

ве национального гимна в ноябре
1990 г.
Однако в новогоднюю ночь
2000 года над нашей страной
снова прозвучала мелодия совет
ского гимна А.Александрова. Но
вые слова гимна написал С.Ми
халков – создатель текста гимна
СССР.

ГИМН
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Герб муниципального образования Северное Измайлово

двуглавый орел держит в ла
пах, символизируют государ
ственную власть и единое го
сударство.
Государственный герб РФ
ведет историю с 1497 года и
служит России уже более 500
лет.

Щит московской формы раз
делен четверочастно. Первая и
четвертая часть разделены золо
той нитью на красное и зеленое
поля. Во второй золотой части
венок из цветов льна натураль
ных цветов. В третьей золотой
части красное тележное колесо.
Красные и зеленые поля сим
волизируют красильные пред
приятия и пошивочные мастер
ские, располагавшиеся в районе
в XIX веке. Венок из цветов льна
означает льняное производство и
аптекарское дело, получившие
развитие в районе. Тележное ко
лесо напоминает об историчес
ком значении Стромынской до
роги (ныне Щелковское шоссе) в
жизни Древней Руси, а также о

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Припев.

заселении этих территорий крес
тьянами и ремесленными людь
ми из разных областей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Припев.

www.nordizm.ru
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СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

НОВОСТИ ОКРУГА

НОВЫЕ ИМЕНА СТАНЦИЯМ МЕТРО

ДЕПУТАТАМ ПРЕДСТАВИЛИ
ОТРАСЛЕВИКОВ

Две станции столичного метрополитена решено переименовать: теперь
станция «Битцевский парк» КалужскоРижской линии будет называться «Ново
ясеневская», а станция «Деловой центр» Московской (Филевской) линии полу
чила название «Выставочная».

В МОСГОРДУМЕ
19 мая комиссия по законодательству МГД обсудила
проблемы правового регулирования эвакуации трансB
портных средств.
Работа службы эвакуации сопровождается рядом серьезных проблем. Сре
ди них  поборы за «упрощенную» выдачу эвакуированного автомобиля и про
блема совершенствования системы информирования автовладельцев, чьи ав
томобили были эвакуированы. Неурегулированным на сегодняшний день оста
ется вопрос о реализации невостребованных автомобилей, которые хранятся
на спецстоянках. Большую проблему представляют автомобили, проданные по
доверенности: при эвакуации таких машин счет выставляется тем людям, кото
рые являются владельцами машины деюре, а дефакто нарушил правила пар
ковки другой человек.
Мэром Москвы была поставлена задача о бесплатной эвакуации автомоби
лей, деньги взимаются только за хранение машины. Информация об эвакуиро
ванных автомобилях передается во все отделы милиции и ГИБДД. Председа
тель Мосгордумы Владимир Платонов предложил организовать видеонаблю
дение на каждом эвакуаторе, чтобы система эвакуации была более прозрач
ной. Для информирования автовладельцев можно использовать социальную
рекламу, в которой указывались бы телефоны службы перемещения.
Члены комиссии предложили всем заинтересованным службам и организа
циям в течение двух недель внести в Мосгордуму свои предложения о работе
Городской службы перемещения транспортных средств.

15 мая комиссия по науке и образованию МГД рассмоB
трела ход реализации национального проекта «ОбразоваB
ние» в Москве в 2008 году.
Национальный проект сыграл положительную роль в углублении инноваци
онных процессов в столичном образовании. Подведены итоги ставшего тради
ционным конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы: в нынешнем году в нем приняли
участие 188 общеобразовательных учреждений. Победителями из них стали
118. Каждая из этих школ получит по миллиону из федерального бюджета – не
считая значительных финансовых средств, получаемых ими из городской каз
ны. Соревнуются в своих профессиональных умениях и учителя: в этом году в
конкурсе на звание лучшего учителя приняли участие 677 московских педаго
гов.
Увеличились ассигнования на обновление материальнотехнической базы
образовательных учреждений, на получение ими лабораторного оборудова
ния, повышение квалификации преподавательского состава. Продолжается
процесс введения в школьные программы информационных технологий. Во
многих образовательных учреждениях созданы Управляющие советы, Советы
учреждений, Попечительские советы, Советы родительской общественности,
Ученические советы. Серьезное внимание в ходе реализации национального
проекта в столице уделялось поддержке и вознаграждению классных руково
дителей, мерам по выявлению и развитию талантливой молодежи, включению
в текущие образовательные процессы учреждений профессионального обра
зования.
Депутаты одобрили ход реализации национального проекта «Образование»
в Москве в 2008 году.

14 мая Мосгордума приняла в первом чтении проект гоB
родского закона «О социальном обслуживании населения
города Москвы».
В Москве за последние 15 лет создана четкая система социальной помощи
населению. В столице действуют более 300 учреждений социального обслужи
вания. В них получают помощь 16 тысяч человек, более 135 тысяч москвичей
охвачены надомным социальным обслуживанием, более чем миллиону горо
жан оказывается адресная социальная помощь. Появилась потребность в со
здании правовой базы, которая бы регулировала отношения по предоставле
нию клиентам социальных служб гарантированных услуг – эту проблему и дол
жен будет решить закон «О социальном обслуживании населения города Моск
вы». В законе определяются виды и содержание социальных услуг, основания
и порядок их оказания. Отдельная статья законопроекта закрепляет перечень
лиц, имеющих право на социальное обслуживание. Кроме москвичей, сюда
входят иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, бездомные
граждане, а также лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничест
вом. Законопроект устанавливает государственные стандарты социального
обслуживания населения столицы, обязательные для применения всеми уч
реждениями. Сверх гарантированного базового уровня социального обслужи
вания клиентам по их желанию и за плату могут предоставляться услуги повы
шенного уровня. Специальная глава посвящена информационному, финансо
вому и кадровому обеспечению системы социального обслуживания. В ней со
держатся гарантии доступности для населения информации о деятельности уч
реждений социального обслуживания, месте их расположения, времени рабо
ты и видах предоставляемых услуг.
В ходе обсуждения законопроекта у депутатов возник ряд замечаний.
Речь, в частности, шла об участии в социальном обслуживании населения ком
мерческих структур, о работе стационарных медикосоциальных учреждений, о
качестве надомного обслуживания, о требованиях к профессиональному уров
ню социальных работников. Проект закона «О социальном обслуживании насе
ления города Москвы» принят в первом чтении.
По материалам пресс&центра МГД

С дополнительной информацией о работе Московской городской Думы
можно ознакомиться на сайтах www.duma.mos.ru и www.mpress.ru

На встрече с депутатами му
ниципальных собраний округа,
состоявшейся в префектуре ВАО,
префект Николай Евтихиев обо
значил координацию деятельно
сти территориальных и отрасле
вых органов власти как главную
задачу в работе префектуры. А
затем первый заместитель пре
фекта Андрей Алексеев и началь
ник организационного управле
ния префектуры Раиса Шеремет
представили депутатам руково
дителей и заместителей всех 12
отраслевых управлений Восточ
ного округа.
Отраслевики коротко расска
зали о деятельности возглавляе
мых ими структур, о проблемати
ке и специфике текущих дел по
направлениям. Одновременно из
зала в их адрес поступали запис
ки с конкретными вопросами. По
этому завершающая часть встре
чи была посвящена ответам на
них. Как оказалось, отстаивая ин
тересы избирателей, депутаты

готовы затрагивать самые ост
рые темы. Их волнует целевое
назначение нежилых помещений
в домах, аварийное состояние
библиотек, сроки открытия дет
ских садов, перспективы исполь
зования школьных спортзалов
для муниципальных нужд, строи
тельство и восстановление спор

тивных объектов и культурных
центров, ремонт жилых зданий,
распорядок работы городских
поликлиник и многое другое. Те
из поставленных ими вопросов,
на которые не было дано исчер
пывающего ответа, руководите
ли управлений взяли под личный
контроль.

ЛЕТО НАЧАЛОСЬ!
В Восточном округе приняты в эксплуатацию
6 зон отдыха
В Москве этим летом будут действовать 18 зон
отдыха с купанием и 41 – без купания. Из них в
Восточном округе находится 8 зон отдыха у водо
емов. Но действовать в этом году будут только 6.
Зона отдыха «Озеро Белое» (ул.Заозерная,
26) в эксплуатацию принята. Как сообщает Роспо
требнадзор, вода озера соответствует требовани
ям СанПиН 2.1.5.98000 «Гигиенические требова
ния к охране поверхностных вод».

Также приняты зоны отдыха без купания: «Кус
ково» (ул.Юности, 2, Большой дворцовый пруд),
«Лебедянский пруд» (шоссе Энтузиастов, 88), «Се
ребряноВиноградный пруд» (Измайловский пр.,
1), «Оленьи пруды» (ул.Большая Оленья,2), «Путя
евские пруды» (парк «Сокольники», 4й Лучевой
просек).
Зоны отдыха «Терлецкая дубрава» и «Черки
зовский пруд» закрыты на реконструкцию.

ОРГАНИЗОВАНА СЛУЖБА СОДЕЙСТВИЯ
ОБМАНУТЫМ ВКЛАДЧИКАМ
Префектура ВАО поможет обманутым соинвесторам
сформировать необходимый пакет жилищных документов
Вниманию граждансоинвесторов, пострадавших от неисполнения обязательств КТ «Социальная
инициатива», ООО «Независимая компания «Гриз», ООО «Меркурий эстейт», ООО «СтЭКСК», ООО
«ПластбауМ», в здании префектуры (Преображенская площадь, д. 9) организована служба для оказания
содействия в формировании необходимого пакета жилищных документов (на 1м этаже), телефон:
844994161472430.

НАШ ОКРУГ ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ ЗАБОРАМ
Восточный административный округ приступа
ет к масштабной программе по ликвидации забо
ров. Об этом префект Николай Евтихиев заявил на
оперативном совещании в префектуре ВАО. В
предварительном списке кандидатов на снос уже
значится порядка 80 объектов. В основном это ог
раждения промышленных предприятий, сделанные
из железобетона или гофронастила, которые иначе
как «ужасными» сегодня и не назовешь. Коегде за
боры являются не чем иным, как самостроем.
Префект дал поручение главам управ осущест
вить инвентаризацию всех заборов, которые уста
новлены с нарушениями и портят внешний вид ок

руга, и провести переговоры с руководителями
предприятий и организаций, которые находятся за
их неприглядными стенами.
Замена глухих бетонных или гофролистовых
заборов современными ограждениями окажет са
нирующее воздействие и на территорию самих
предприятий. Порой за забором скрывается ба
нальная мусорная свалка. Когда же все это стано
вится видным с улицы, хозяева вынуждены навес
ти порядок и сделать благоустройство внутренней
территории.
По инф. пресс&службы префектуры ВАО

СТРАХОВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ?
Страховать свое жилье или нет?! Этот вопрос
волнует половину населения Москвы, так как дру
гая половина уже надежно застраховала свое жи
лое помещение. По мнению экспертов, альтерна
тивы страхованию для сохранения своего имуще
ства не существует. Особенно актуально это для
собственников жилья. Программы по страхова
нию защищают жильцов в случае различных не
предвиденных обстоятельств, и это очень важно,
поскольку касается жилья – а жилье должно быть
хорошо защищено.
Страхование – это современный подход,
обеспечивающий стабильность, к которой стре
мятся большинство жителей. Например, страхо
вание автомобилей сегодня настолько вошло в
жизнь, что его обоснованность не вызывает ника

ких сомнений, но еще пять–шесть лет назад они
были. Однако со временем все поняли, что стра
ховка – реальная защита, то, на что действитель
но можно положиться.
Нашему городу удалось реализовать доступ
ность и относительную дешевизну страхового по
лиса на жилые помещения, и москвичи имеют
возможность оплачивать страховые взносы заод
но с коммунальными платежами.
Как же застраховать свою квартиру? Это сде
лать очень просто! Вам необходимо обратиться
в Инженерную службу вашего района и при опла
те квитанции всего лишь поставить «галочку» в
правой части ЕПД. Уже через месяц вы станете
полноправным клиентом страховой компании
«РОСНО».

3
РЕФОРМА ЖКХ

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ… РАЗРУШИТЬ?
В соответствии с постановлением правительства
Москвы от 15 ноября 2005г. №883BПП «О реализации
положений Жилищного кодекса Российской ФедераB
ции и правовых актов города Москвы, регулирующих
переустройство, перепланировку жилых и нежилых
помещений в жилых домах» органами исполнительB
ной власти города Москвы проделана определенная
работа по созданию условий для прекращения неB
санкционированных ремонтных работ в жилых домах
и принятию мер воздействия к владельцам, осущеB
ствляющим самовольное переустройство и переплаB
нировку помещений.
– Но, несмотря на принятые
меры, в результате нарушения
техники безопасности при произ
водстве несанкционированных
ремонтных работ наносится
ущерб жилищному фонду, – рас
сказывает начальник отдела ин
фраструктуры управы района Ди
на Ибрагимова.
В многоквартирных жилых до
мах производство ремонтных ра
бот, связанных с применением
сварочного оборудования, газо
горелочных устройств, открытого
огня, заменой и установкой газо
вого оборудования, специальных

механизмов, допускается только
организациями, имеющими ли
цензию на производство работ, с
предварительным уведомлением
владельцев помещения управля
ющей многоквартирным домом
организацией, а при замене или
перестановке газового оборудо
вания – с обязательным согласо
ванием ресурсоснабжающей ор
ганизации.
В целях усиления контроля за
проводимыми в многоквартир
ных жилых домах ремонтностро
ительными работами и в соответ
ствии с распоряжением прави

тельства Москвы от 8 апреля
2008г. №695РП «Об усилении
контроля за производством ре
монтных работ в многоквартир
ных жилых домах», управой райо
на были приняты следующие ме

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
УВЕЛИЧИЛСЯ
Городской центр жилищных субсидий информирует
В соответствии с по
становлением правитель
ства Москвы от 29.05.07г.
№406ПП установка квар
тирных приборов учета
водопотребления
всем
гражданам, получающим
субсидию на оплату жило
го помещения и комму
нальных услуг, произво
дится бесплатно.
При
этом
следует
иметь в виду, что льготы
или компенсации на уста
новку приборов, произве
денную гражданами за
свой счет, действующим
законодательством
не
предусмотрены.
Кроме того, получате
лям субсидии на оплату
жилого помещения и ком
мунальных услуг размер
субсидии увеличивается
на сумму фактически вно
симого платежа за содер
жание, ремонт и поверку
индивидуальных квартир
ных приборов учета хо
лодной и горячей воды, но
не выше предельных цен,
установленных на эти ус
луги.

С 1 января 2008 года установлены следующие предельные цены:
Наименование услуг

единица
измерения

в рублях
(с учетом НДС)

Обслуживание (содержание) квар

на 1 прибор

29,21

тирного прибора учета холодной и

в месяц

горячей воды
Ремонт квартирного прибора учета

за ремонт од

холодной и горячей воды

ного прибора

Поверка квартирного прибора уче

за

та холодной и горячей воды

одного при

поверку

950,54

471,61

бора

Для увеличения размера субсидии гражданам необB
ходимо представить в районный отдел центра жилищных
субсидий соответствующий документ на исполнение
этих услуг и квитанцию об их оплате.
В том случае, когда плата за содержание, поверку
или ремонт квартирного прибора учета воды включена в
единый платежный документ (выдается ЕИРЦ или ГУ
ИС), нет необходимости обращаться в районный отдел
центра жилищных субсидий, в этом случае размер субB
сидии будет увеличен автоматически.

АВАНСОВАЯ
ОПЛАТА УСЛУГ
ЖКХ
Не за горами долгожданное лето,
и многие из вас проведут его в теп
лых странах и на дачных участках.
Во избежание образования за
долженности по оплате за жилое по
мещение и коммунальные услуги
предлагаем вам произвести авансо
вую оплату жилищнокоммунальных
услуг за предстоящие летние меся
цы. Для этого вам необходимо обра
титься в абонентский отдел Инже
нерной службы (ранее ЕИРЦ), где
вам выдадут Единый платежный до
кумент за весь летний период.

ры по его выполнению.
Была создана специальная
комиссия, обеспечивающая ор
ганизацию и проведение меро
приятий, направленных на выяв
ление фактов несанкционирован

Игорь ГАЛКИН

Вниманию нанимателей, проживающих
в неприватизированных жилых помещениях,
предоставленных до 1999 г. по ордерам или
на основании иных актов органов
исполнительной власти города Москвы!
В связи с изменением жилищно
го и гражданского законодательства
право пользования неприватизиро
ванным жилым помещением: кварти
рой или комнатой (комнатами) в ком
мунальной квартире – должно быть
оформлено договорами социального
найма, которые следует заключить
до 1 декабря 2010г.
Предъявление договора соци
ального найма или нотариально за
веренной его копии является обяза
тельным условием для нанимателей:
1. При подаче заявления о предо
ставлении субсидии на оплату жило
го помещения и коммунальных услуг.
2. При постановке на учет нужда
ющихся в жилых помещениях.
3. При вселении в жилое помеще
ние новых членов семьи или иных из
менениях состава проживающих.
Кроме того, заключение догово
ра социального найма также необхо
димо для:
1. Правильного начисления платы
за жилое помещение и коммуналь
ные услуги.
2. Для защиты прав нанимателей
и членов их семей.
3. Для реализации вашего права
на приватизацию жилого помещения.
4. Для обмена занимаемых жилых
помещений.

Уважаемые жители, своевременно выполняйте
обязательства, возложенные на вас
законодательством Российской Федерации!
В соответствии с Гражданским и Жилищным
кодексами РФ гражданин обязан нести бремя по
содержанию принадлежащего ему имущества,
полностью и своевременно (ежемесячно до деся
того числа месяца) вносить плату за жилое поме
щение и коммунальные услуги, которая устанав
ливается в размере, обеспечивающем содержа
ние общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства.
На основании положений ч.2 ст.328 ГК РФ,
гл.Х постановления Правительства Российской
Федерации №307 от 23 мая 2006 года, в случае
задолженностей, поставщик коммунальных услуг
вправе решить вопрос о приостановлении или об
отказе от предоставления гражданину обязатель
ства по поставке коммунальных услуг до возме
щения убытков.

ного выполнения ремонтных ра
бот в помещениях многоквартир
ных жилых домов, а также на пре
дотвращение самовольных пере
планировок и переустройств и
обеспечение безопасности про
живания граждан в жилых домах.
В месячный срок управой
района была обеспечена сплош
ная проверка жилищного фонда
на территориях, независимо от
форм собственности, для выяв
ления фактов несанкционирован
ных работ и принятия мер по ус
тановленным фактам в соответ
ствии с законодательством.
Также были привлечены к ра
боте по профилактике и выявле
нию фактов самовольного выпол
нения ремонтных работ старшие
по домам и подъездам.
Была размещена информация
в подъездах жилых домов о по
рядке подготовки, оформления и
проведения ремонтных работ в
многоквартирных жилых домах, о
недопустимости самовольного
переустройства и ответственнос
ти за нарушение требований за
конодательства.

При невнесении платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, уполномоченные органы
вправе в судебном порядке решить вопрос о
взыскании задолженности, пеней, судебных рас
ходов и удовлетворении иных законных требова
нии, вытекающих из существа обязательств.
Кроме этого, Гражданским и Жилищным ко
дексами РФ предусмотрено, что, если гражда
нин, пользующийся жилым помещением, не вно
сит плату за жилое помещение за шесть и более
месяцев, уполномоченные органы вправе ре
шить вопрос в установленном законом порядке о
выселении данного гражданина из жилого
помещения.
С уважением, Инженерная служба
(ГУ ИС) района

5. Для заключения договоров
поднайма жилых помещений.
6. Для производства переустрой
ства и перепланировки жилых поме
щений.
Заключение договоров соци
ального найма производится Де
партаментом жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы в
управлениях Департамента по адре
сам, с указанием контактных теле
фонов.
При себе необходимо иметь сле
дующие документы:
– заявление (бланк заполняется
на приеме);
– документы, удостоверяющие
личности заявителя и всех членов
семьи (паспорт или свидетельство о
рождении для детей, не достигших
14летнего возраста, проживающих
в жилом помещении).
Данные действия производятся
на основании постановления прави&
тельства Москвы от 25.12.2007г.
№1181&ПП «Об обеспечении заклю&
чения договоров социального найма
с гражданами, жилые помещения ко&
торым предоставлены до 1999г. по
ордерам или на основании иных ак&
тов органов исполнительной власти
города Москвы».

Абонентский отдел ГУ ИС
района Северное ИзмайлоB
во расположен по адресу:
ул.9Bя
Парковая,
д.66
корп.3, – телефон для спраB
вок (495) 464B86B30.
Часы работы с 1 июня:
Понедельник – пятница
с 9 до 20 часов,
суббота с 9 до 15 часов.
В абонентском отделе ГУ
ИС района Северное ИзмайB
лово ведется прием населеB
ния по регистрации граждан
(паспортный стол), завереB
ние подписей, расчеты и наB
числение платежей за жиB
лищноBкоммунальные услуB
ги, выдача ЕПД.
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
атра зверей: собаки и кошки, показывая чудеса дрессуры,
ходили по канату, «пели», «считали» вслух.
Погода и настроение зрителей были прекрасными. После
окончания представления ребята не спешили расходиться по
домам, они еще долгое время гуляли с мамами и папами в
Сиреневом саду.
3 июня управа района устроила праздник для детей в цен
тре образования «Вертикаль», который совпал с открытием
здесь детского летнего оздоровительного лагеря.

Детей развлекали ростовые куклы, работал аквагрим, а
клоуны от души повеселили ребят своими забавными шутка
ми. После чего детишки отправились знакомиться с летним
лагерем.
А для совсем юных жителей нашего района – воспитанни
ков детских садов №№558, 338, 585 и 2385 управа организо
вала кукольный спектакль «Колобок» и игровую программу.
Ольга СТРОГАНОВА

1 июня в нашем районе отмечали День защиты детей.
Детский праздник в Сиреневом саду был организован муни
ципалитетом при поддержке управы района.
Ростовые куклы встречали юных посетителей, водили с
ними хороводы и пели песни. Малышей развлекали артисты
цирка, дети могли кататься на ослике и пони. Но больше все
го юным зрителям понравились четвероногие артисты из те

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИК
В этом году Департамент семейной и молодежной
политики выделил 80 льготных путевок многодетным и
социально незащищенным семьям нашего района для
отдыха в оздоровительном детском лагере «Оргрэс»,
расположенном в живописном СергиевоBПосадском
районе Подмосковья.

Помимо выездного лагеря, в на
шем районе в этом году работают
четыре городских детских лагеря на
базе школ №1268, 357, 708 и Центра
образования «Вертикаль». Во всех
лагерях разработана своя програм

ма для отдыха и оздоровления де
тей.
Например, лозунг лагеря «Друж
ба» на базе центра «Вертикаль» –
«Каждый день праздник!», а девиз
был позаимствован из старой совет

ской песни «Пускай смеются дети!».
– Мы действительно стараемся
устраивать детям каждый день пра
здник, – говорит директор ЦО «Вер
тикаль» Татьяна Банчукова. – Ведь
каждый день ребенка должен быть
заполнен интересными мероприяти
ями и новыми впечатлениями, иначе
что это за отдых? Наши дети каждый
день ездят на разные экскурсии, по
сещают музеи и выставки. Вот вчера,
например, ходили плавать в бас
сейн, позавчера побывали в театре
«Жарптица», смотрели спектакль
«Золушка». А на литературные чте
ния, посвященные памяти А.С.Пуш
кина, к нам в гости приезжала актри
са Елена Перельман. И это далеко не
все. У нас запланированы поездки в
Кремль и Археологический музей,
экскурсия на Измайловский остров и
многое другое.
В лагере всего два отряда. Млад
шие школьники (1–3 классы) назвали
свой отряд «Улыбка», а старшие (4–6
класс) – «Верные друзья». Но дис
циплина и распорядок дня здесь ни
чем не отличаются от выездных лаге
рей. В 8.30 – зарядка, в 9.00 – завт
рак, в 10.00 – выезд на мероприятие.
Таким образом расписан каждый
день детей. Свободного времени
практически нет, ведь нужно загля
нуть в разнообразные кружки, пори
совать на асфальте, поиграть в тен
нис и бадминтон. А ближе к концу
смены вожатые из Педагогического
колледжа №8 хотят устроить для ре
бят сюрприз – конкурс «Мисс «Вер
тикаль» для девочек и «Рыцарский
турнир» для мальчиков.
– Но, к сожалению, не все так ра
дужно, как может показаться на пер
вый взгляд, – делится Татьяна Банчу
кова. – Устраивая летний лагерь, мы
сталкиваемся с огромным количест
вом проблем. И в основном все упи
рается в финансирование. Есть по
становление правительства Москвы
о выделении на развлечения ребен
ка 36 рублей в день! Разве это день
ги? Куда можно отвести малыша на
эту сумму? Вот и выкручиваемся. А
самая главная проблема – транс
порт. Своего автобуса у нас нет, вот
и стараемся придумывать маршруты
с наименьшим количеством переса
док. Представьте, как 55 детей пере
возить в общественном городском
транспорте? Так что летние город
ские лагеря сейчас работают только
благодаря энтузиастам своего дела.
Не мешало бы как следует проду
мать целевую программу «Лето в го
роде».
Маргарита КИСЕЛЕВА

ЯРМАРКА
ТАЛАНТОВ
В мае в районе прошел второй этап
фестиваля «Ярмарка талантов»
Организаторы фести
валя – управа района Се
верное Измайлово, муни
ципалитет и досуговый
клуб «Зеркало». Меро
приятие стало уже тради
ционным, история его на
чинается с 2002 года.
В этом году второй
этап фестиваля включал в
себя театральное, во
кальное, хоровое и танце
вальное
направления,
изобразительные искус
ства были на первом эта
пе.
2008 год объявлен Го
дом семьи, в связи с этим
фестиваль прошел под
девизом «Моя семья –
мой народ». 14–15 мая на
базе школы №2033 11
творческих коллективов
образовательных учреж
дений района демонстри
ровали свои таланты, а 21
мая фестиваль прошел
среди воспитанников дет
ских садов №№585, 558 и
клуба «Зеркало».

Ребята танцевали со
временные, восточные и
русские народные танцы,
пели песни под гитару, чи
тали произведения Забо
лоцкого, Рубцова, Слуцко
го. Тамара Постнова из
Библиотечного колледжа
прочитала замечательное
стихотворение Блока «Ски
фы». Но больше всего уди
вило и порадовало жюри
выступление Марии Панки
ной и Любови Теперской из
Колледжа легкой промыш
ленности, которые подари
ли зрителям стихотворения
собственного сочинения.
Фестиваль «Ярмарка
талантов» продолжает уже
существующую традицию
помощи детям и молодежи
в социализации, самоорга
низации и адаптации в ме
гаполисе, а также способ
ствует развитию творчес
кого потенциала детей и
подростков.
Ольга СТРОГАНОВА
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ИТОГИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
В Северном Измайлове прошла общегородская
благотворительная акция «Семья помогает семье»

С утра начал работать пункт
приема вещей для малообеспе
ченных и многодетных семей
недалеко от ТД «Первомай
ский».
К «Соболю» с логотипом ак
ции подходило немало жителей
с сумками и без. Те, кто нес ве
щи, уже знали об акции и с удо
вольствием приносили то, что
может пригодиться. А некото
рые приходили и спрашивали,
что за акция и чем именно они
могут помочь.
– Приносят буквально все, –
сказали работники управы
района Северное Измайлово,
показывая мягкие игрушки,
подгузники, детские кремы, ко
сметику, ползунки, пеленки,

верхнюю одежду, обувь, книги и
диски, – а вечером пылесос
обещали принести!
Жители приносили игрушки,
настольные игры, верхнюю
одежду, детскую одежду и
обувь, телевизоры, кроватки,
спортивный инвентарь: скейт
борды, волейбольную сетку,
мячи, лыжи, коньки и многое
другое.
– Я сама на пенсии, – рас
сказывает пожилая женщина, –
одна воспитала внучку. Мне в
свое время люди много помога
ли, теперь моя очередь! У меня
осталось очень много хороших
вещей, из которых внучка уже
выросла, так пусть они теперь
послужат другим детям.

Очень многие приходили с
детьми. Малыши сами несли
свои игрушки, чтобы отдать их
многодетным или малообеспе
ченным семьям.
– Я уже взрослая, – говорит
Юлечка, – этой осенью пойду в
школу. И игрушки мне уже не
нужны, пусть малыши, у кото
рых нет игрушек, играют с мои
ми, а я буду учиться.
Но не только жители прино
сили свои вещи, в акции при
няли участие предприниматели
и религиозные организации.
Акция в Северном Измайло
ве расширяется год от года.
Сначала жители не очень актив
но участвовали в благотвори
тельности. А в этот раз уже к
обеду машина была наполнена
пакетами и сумками.
По информации префекту
ры ВАО, в акции по Восточному
округу приняли участие 2152 че
ловека. Они принесли в пункты
приема 8026 кг одежды, 1347
пар обуви, 3278 игрушек, 2077
книг, 1484 видеофильма, 47
школьных ранцев, 23 набора
для новорожденных, 4 компью
тера, 16 велосипедов, 13 дет
ских колясок, а также бытовую,
аудио и видеотехнику и др. ве
щи.
После дезинфекции и сор
тировки вещи будут выдаваться
нуждающимся в комплексных
центрах социального обслужи
вания «Богородское», «Вешня
ки», «Гольяново».

28 мая в актовом
зале управы района
Северное Измайлово
состоялось награждеB
ние победителей фоB
токонкурса «СемейB
ный портрет», котоB
рый проходил с 15 по
28 мая в районной
библиотеке №116.
В конкурсе приняли участие 15
многодетных семей района: Батовы,
Голобоковы, Александровы, Бутви
ловские, Громовы, Яковлевы, Лебеде
вы, Тузовы, Ивановы, Чижовка, Балац
кие, Алины, Кудряшовы, Кривошеен
ко, Батурины.
В номинации «Улыбка мамы» побе
дила семья Кривошеенко, в номина
ции «Когда мы с папой вдвоем» – се
мья Яковлевых, в номинации «Дети –
наше богатство» – семья Чижовка. В

номинации «Рождение семьи» побе
дителем стала семья Тузовых, в номи
нации «Связь поколений» – семья Куд
ряшовых.
Глава управы Сергей Горбун позд
равил участников фотоконкурса и вру
чил им грамоты и ценные подарки.
Всем участникам конкурса подарили
комплекты постельного белья, а побе
дителям в номинациях вручили ком
плекты красивых полотенец. Детям
подарили игры и большие пазлы.

Маргарита ЕФИМОВА

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «МЫ ВМЕСТЕ»
Этот год в нашей стране, как уже всем известно, особенный. Он посвящен самому доB
рогому, что есть у человека, единственной до сих пор неоспоримой ценности, которой явB
ляется семья. А ведь без общих ценностей на самом деле, никакое общество существоB
вать не может. Наше настоящее, а значит и будущее всецело зависит от того, в каких сеB
мьях растут наши дети.
прямой поддержке управы района
и муниципального образования Се
верное Измайлово.
Актив клуба организует инте
реснейший досуг для детей и
взрослых. Мы еженедельно посе
щаем театры, музеи, выставки, ко
торые радушно приглашают к себе
семьи из нашего клуба на безвоз
мездной основе. Мы участвуем во
всех семейных мероприятиях рай
она, округа и Москвы. Хочется от
метить, что жизнеспособность клу
ба «Мы вместе» напрямую связана
с тем, что руководство района под
держивает практически все иници
ативы, исходящие от актива клуба.
К примеру, этой весной у ряда ро
дителей появилась идея создать в

В районе уже третий год в МУ
«Юность» работает семейный клуб
«Мы вместе», который объединяет
активных родителей Северного Из
майлова и соседних районов. Лю
дей, понимающих, что от них самих
зависит, станет ли наш город безо
пасным для проживания, а главное
– как сложится жизнь наших детей.
У нас в клубе собрались родители,
желающие помочь друг другу, же
лающие реально чтото сделать
для своих семей, а в конечном ито

ге для государства. Сейчас наш
клуб охватывает своим вниманием
несколько сотен как благополучных
семей, так и семей, нуждающихся в
социальной поддержке.
Название нашего клуба «Мы
вместе» говорит само за себя. Мы
работаем в тесном контакте с дви
жением родителей «Солнечный
круг», с окружным управлением
Департамента семейной и моло
дежной политики, с Домом детских
общественных организаций и при

клубе семейный факультатив анг
лийского языка под названием «На
семью – одна оценка». Изюминка
этой идеи в том, что наравне с ре

бенком будет заниматься и роди
тель, и оценку они получат общую.
Идея на сегодняшний день очень
актуальная, особенно учитывая це
ны занятий на курсах иностранных
языков. Один из родителей (про
фессиональный переводчик) пред
ложил себя в качестве преподава
теля. А депутаты муниципального
Собрания единодушно поддержа
ли нашу просьбу о приобретении
учебнометодического и наглядно
го материала для преподавателя и
учебников с лингафонными посо
биями для семей. Единственная
проблема, что один педагог не в
состоянии заниматься со всеми
желающими. Так что, если у кого
есть опыт, знание, свободное вре
мя, а главное – желание безвозме
здно помочь в этом начинании, то
милости просим.
Наш телефон: 468455436.
Заранее спасибо!
Актив семейного клуба
«Мы вместе».
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СОТРУДНИЧЕСТВО

РЕШАЕМ СООБЩА
27 мая состоялось очередное заседание
Координационного совета управы и органов местного
самоуправления района Северное Измайлово
Первый вопрос повестки дня
касался внесения изменений в со
став Координационного совета.
Заслушав доклад главы управы
Сергея Горбуна, члены совета ре
шили ввести в его состав вместо
И.Роговского нового руководителя
муниципалитета Северное Измай
лово Владимира Лагутина.
Второй вопрос, обсуждав
шийся на заседании, касался ре

ализации Закона города Москвы
№53 «О наделении органов ме
стного самоуправления внутри
городских муниципальных обра
зований в городе Москве отдель
ными полномочиями города
Москвы в сфере организации до
суговой,
социальновоспита
тельной, физкультурнооздоро
вительной и спортивной работы
с населением по месту жительст

ва». В своем выступлении замес
титель руководителя муниципа
литета А.Булкин рассказал о дея
тельности муниципалитета, от
читался о проделанной работе с
начала 2008 года, отметил, что
на 7 спортплощадках района
тренеры из МДЦ «Юность» еже
дневно проводят занятия с насе
лением по минифутболу и во
лейболу, на 3 спортплощадках
специалисты из ГУ «Центр
ФКиС ВАО» ведут секции хоккея
с шайбой и флорбола, также на
базах школ проводятся занятия
по настольному теннису и во
лейболу. При этом он обратил
внимание на ряд проблем, в ча
стности, нехватку тренеров на
спортивных площадках. В.Лагу
тин отметил, что в ближайшее
время планируется заключение
трудового договора с 5 трене
рами.
Был затронут вопрос о ре
монте и реконструкции 2 спорт
площадок района. На одной из
них, расположенной на Сирене
вом бульваре, д.1 корп.2, пла
нируется реконструкция и со
здание министадиона. Данный
адрес включен в постановление
правительства Москвы.

ВЛАДИМИР ЛАГУТИН –
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
22 мая состоB
ялось заседание
муниципального
Собрания муниB
ципального обB
разования
СеB
верное ИзмайлоB
во нового созыB
ва. Депутатами
было принято реB
шение о назнаB
чении руководиB
теля муниципаB
литета мунициB
пального обраB
зования СеверB
ное Измайлово.

Заслушав и обсудив инфор
мацию председателя конкурсной
комиссии, руководителя муници
пального образования Северное
Измайлово Дмитрия Дятленко о
результатах проведения конкур
са на замещение должности ру
ководителя муниципалитета ВМО
Северное Измайлово в городе

Москве, учитывая решение кон
курсной комиссии, муниципаль
ное Собрание решило победите
ля конкурса Владимира Ефимо
вича Лагутина назначить на
должность руководителя муници
палитета ВМО Северное Измай
лово в городе Москве и заклю
чить с ним трудовой договор.

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ШКОЛА №619:
ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
Завершился очередной учебный год.
Пришла пора строить планы на будущее. В
ГОУ СОШ №619 к этому подходят со всей
серьезностью и ответственностью. УчитыB
вая перспективы развития российского
образования, администрация школы плаB
нирует закрепить достигнутые позиции и
подготовиться к реализации новых
планов.
В прошедшем учебном
году на базе школы начала
работу городская экспери
ментальная площадка «Орга
низационные формы и обра
зовательное
содержание
детсковзрослых проектных
объединений», целью кото
рой стало сплочение детей и
взрослых и формирование
единых духовных ценностей.
Творческим коллективом пе
дагогов, учащихся и родите
лей был разработан ряд раз
вивающих проектов: научно
исследовательских, соци
ально ориентированных, ли
тературномузыкальных, ху
дожественных, прикладных.
Среди них самыми яркими
стали фестивали «Дружба
народов» и «Школьная кра
са», социологические иссле
дования по проблеме утили
зации бытовых отходов в Се
верном Измайлове и воз
рождению акварели в школе
живописи Сергея Андрияки,
создание учебнопознава
тельного электронного посо
бия для школьного музея бо
евой славы «Оборона Моск
вы в художественных произ
ведениях»
и
альманаха
«Строки, опаленные вой

ной». Учащиеся школы, ра
ботавшие над проектами, ус
пешно выступали со своими
презентациями на районных,
окружных и городских кон
курсах, «круглых столах»,
конференциях и фестивалях,
таких как «Если бы я был гла
вой управы» (III место – уче
ница 11 «А» класса Дарья
Меркушева), экологический
фестиваль «Рассвет», науч
нопрактическая конферен
ция «Детитворцы XXI века
(диплом 3й степени – уче
ница 11 «А» класса Дарья
Меркушева), «Москва на пу
ти к культуре мира» (лауреат
– ученик 11 «А» класса Дмит
рий Астафьев).
Работа над этими проек
тами велась с применением
новейших образовательных
информационнокоммуника
тивных технологий. Успеш
ному использованию элек
тронных ресурсов учащими
ся способствовало изучение
предмета «Информатика» с 7
по 11 класс. В следующем
учебном году планируется
введение этого предмета
уже в 5 и 6 классах.
Навыки работы с элек
тронными приборами при

виваются на уроках и фа
культативных занятиях по
биологии. Это позволяет
сделать наличие цифровой
лаборатории «Архимед». За
нятия становятся увлека
тельными, и теперь многие
дети планируют связать с
биологией свою дальней
шую профессиональную де
ятельность. Успехи школьни
ков в этой области уже нали
цо: ученица 10 «А» класса
Нина Коляда получила дип
лом первой степени на ок
ружной олимпиаде по био
логии. Образовательные ре
сурсы кабинета химии, ран
нее изучение этого предме
та в системе дополнительно
го образования (программа
«Химия вокруг нас» для 5–6
классов), работа над проек
тами по химии позволяют от

крыть в 20082009 учебном
году класс с профильным
изучением химии и биоло
гии, который востребован
учащимися и их родителями,
согласно проведенному сре
ди них опросу.
Проектная деятельность
в рамках вышеуказанной
экспериментальной
пло
щадки успешно ведется и в
начальной школе: диплом 1
й степени окружного конкур
са «Читаем вместе в классе и
семье» присужден учащимся
начальных классов в номи
нации «Читающий класс:
проект в области чтения».
Учащиеся младших классов
школы готовят литературно
музыкальные
творческие
проекты под руководством
учителей и родителей, а за
тем представляют их на раз

личных школьных и район
ных мероприятиях и концер
тах, зрителями на которых
уже много раз были ветера
ны нашего района, предста
вители управы района и му
ниципалитета Северное Из
майлово. Развивать творче
ские способности ребят по
могают объединения допол
нительного образования,
работающие в школе во вто
рой половине дня: бисероп
летение, ансамбль детских
музыкальных инструментов
«Камертон», детский хор
«Солнышко», студия «Худо
жественное слово», танце
вальный коллектив и другие,
а также развивающие заня
тия – конструирование – в
группах продленного дня.
Со 2 класса ребята изу
чают английский язык. По

желанию родителей в 2008
2009 учебном году в школе
планируется его углублен
ное изучение со 2 класса.
Не забывают в школе и о
здоровье учащихся, немало
важную роль здесь играют
занятия физической культу
рой и спортом. На уроках
физкультуры ребята имеют
возможность
заниматься
плаванием
в
бассейне
ЦРТДЮ им. А.В.Косарева.
Во второй половине дня ре
бят ждут спортивные секции:
волейбол, настольный тен
нис, минифутбол. Свои ус
пехи в спорте учащиеся шко
лы демонстрировали уже не
раз: I место на соревновани
ях в рамках спартакиады на
Кубок главы управы по во
лейболу среди молодежи, III
место в соревнованиях «Бу
ратино» в рамках программы
«Выходи во двор, поиграем».
Хорошая физическая подго
товка, знание основ безо
пасности жизнедеятельнос
ти и оказания доврачебной
помощи позволили занять
учащимся школы II место на
районных
соревнованиях
«Школа безопасности».
В школе №619 каждый
день ребят ждут заботливые
учителя и светлые уютные
кабинеты. Хорошо оснащен
ная материальная база и
сплоченный творческий пе
дагогический коллектив про
фессионалов являются за
логом реализации постав
ленных целей и устойчивого
развития школы.
Игорь ГАЛКИН
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАЛЫЙ БИЗНЕС
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Департамент поддержки и развития малого
предпринимательства города Москвы в 2008 году
проводит работу по подготовке, повышению
квалификации и переподготовке кадров для малого
и среднего предпринимательства в рамках
Комплексной программы развития и поддержки малого
предпринимательства в городе Москве на 2007B2009 гг.
В соответствии с утвержденным по
становлением правительства Москвы от
20.06.2006 г. Департамент проводит обу
чение кадров для малого и среднего
предпринимательства на льготных усло
виях:
– для начинающих предпринимателей
из состава незанятого населения и уча
щейся молодежи;
– женщин, вышедших из отпуска по
уходу за ребенком, или лиц, фактически
осуществляющих уход за ребенком и на
ходящихся в отпуске по уходу за ребен
ком;
– инвалидов, выразивших желание за
ниматься предпринимательской деятель
ностью (обучаются за счет бюджета).
Тематика обучения (по программам от
12 до 500 часов):
– основы предпринимательской дея
тельности с использованием программ
ноимитационной модели малого пред
приятия, технология самопрезентации и
делового общения, основы компьютерной
грамотности, основы маркетинга и управ
ление продажами, инновационный ме
неджмент и управление рисками, марке

тинг, финансовый менеджмент, управле
ние персоналом, налогообложение и буху
чет, работа с прикладными программами,
разработка и анализ бизнеспланов на
базе программы Project Expert, практиче
ские вопросы участия в размещении го
родского заказа, в том числе по програм
ме ремонта многоквартирных домов, эф
фективное управление предприятием в
сфере ЖКХ, специфика организации ра
боты малых и средних предприятий по
требительского рынка и услуг шаговой и
ценовой доступности, прикладные про
граммы в области дизайнерских разрабо
ток, компьютерного, интерьерного и
ландшафтного дизайна и др. (всего 46
программ обучения).
С более подробной информацией по
учебным программам и условиям обуче
ния можно ознакомиться на сайте Мос
ковского фонда подготовки кадров и со
действия развитию инновационной дея
тельности (МФПК) http:www.mfpk.ru
Контактные телефоны
ТЦРП ВАО:
540485443, 363429453

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
СИГНАЛ В НАШЕМ РАЙОНЕ
ОАО «Мостелеком» в рамках реализа
ции программы правительства Москвы по
развитию телекоммуникационной структу
ры города, а также с целью плановой рекон
струкции телевизионных сетей города
Москвы и переводом их на оптиковолокон
ные технологии, силами подрядной органи
зации ООО «Ситиинжиниринг» проводит в
районе Северное Измайлово работы по со
зданию единой общегородской широкопо
лосной сети кабельного телевидения с рас
ширенными функциональными возможнос
тями.
В данное время полностью закончены

проектноизыскательные работы и на 50%
выполнены строительномонтажные рабо
ты по прокладке волоконнооптических ли
ний связи. В ряде домов начата реконструк
ция домовых распределительных сетей.
Плановое переключение домов района на
широкополосный телевизионный сигнал
началось в мае.
Планируемые сроки окончания строи
тельства – август 2008г.
В.ЦЫБАКОВ, заместитель
генерального директора
ОАО «Мостелеком»

ТАРИФЫ ИЗМЕНИЛИСЬ
ОАО «Мостелеком» информирует об изменении цены
на пакет услуг из 11 и более телепрограмм
Уважаемые абоненты!
ОАО «Мостелеком» (группа компаний
«Национальные телекоммуникации») ин
формирует вас об изменении тарифа, уста
новленного для абонентов, пользующихся
пакетом услуг из 11 и более телепрограмм.
С 1 июля 2008 года абонентская плата
за пользование телеантенной будет состав
лять 61 рубль в месяц.
Для остальных абонентов изменений по
тарифам не предусмотрено.
Полностью сохраняется существующий
в настоящее время порядок и условия пре

доставления льгот по абонентской плате за
пользование телеантенной.
Тарифы на услуги трансляции телеви
зионных программ были установлены 1 ок
тября 2004 года и с тех пор ни разу не по
вышались. В связи с тем, что за последнее
время произошло значительное повыше
ние цен на энергоносители, арендную пла
ту за использование производственных
помещений и других ресурсов, необходи
мых для работы сети кабельного вещания,
нашей компанией принято решение о
повышении тарифа.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВАКАНСИИ

ПО ПУТИ РЕФОРМ

Управление социальной защиты
населения района Северное
Измайлово ВАО города Москвы
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей
государственной гражданской
службы города Москвы:

Председатель Правительства России В.В.Путин по
предложению делегатов IX съезда согласился возглавить
политическую партию «Единая Россия» в качестве предсеB
дателя партии с наделением полномочиями высшего выB
борного лица с 7 мая 2008 года.
Выступая на съезде партии,
В.В.Путин отметил, что «Единая Рос
сия» является самой влиятельной по
литической силой в РФ.
Сегодня партия выходит на каче
ственно новый этап своей политичес
кой деятельности, целью которой
является реализация стратегии раз
вития России до 2020года.
В связи с этим «Единая Россия»
должна реформироваться и постоян
но совершенствовать стиль своей ра
боты. Она должна стать более откры
той для дискуссий и мнений избира
телей. Партия должна быть очищена
от случайных людей. Она призвана
активно работать со всеми категори
ями населения. «Единая Россия» при
звана служить главной цели – улуч
шению жизни наших граждан и обес
печению безопасности страны.
Политические планы и задачи
партии созвучны с текущей и пер
спективной работой местного пар
тийного отделения района Северное
Измайлово.
Под руководством секретаря по
литсовета, главы управы района
С.В.Горбуна, исполкома и секрета
рей первичных отделений, при непо
средственном участии жителей и
членов партии в 2008 году в районе
выполнены и решаются многие за
дачи.
По итогам выборов Президента
РФ и депутатов муниципального Со
брания внутригородского муници
пального образования Северное Из
майлово в городе Москве в марте
2008 года в нашем районе получены
лучшие за последние годы результа
ты как по явке, так и по итогам голо
сования. Район занял в целом пятое
место в ВАО. Явка избирателей со
ставила 60,8%. За Президента РФ
голосовали 67,5% избирателей. Ак

тивно голосовали на выборах 60,57%
избирателей. В муниципальное Со
брание ВМО Северное Измайлово
избраны 12 депутатов из числа
опытных специалистов.
Организациями ЖКХ проводится
конкретная работа по ремонту жило
го фонда, инженерных коммуника
ций, благоустройству дворовых тер
риторий и спортивных объектов.
В общеобразовательных школах,
дошкольных организациях и коллед
жах продолжается поиск форм и ме
тодов по совершенствованию учеб
новоспитательного процесса, рабо
ты с подрастающим поколением и
молодежью.
Социальными службами делается
все необходимое для обеспечения
нормальной жизнедеятельности на
селения.
В марте – апреле 2008 года в ме
стном отделении проходила партий
ная отчетновыборная кампания. На
собраниях и районной Конференции
дан критический анализ итогов вы
полненной работы и нерешенных
проблем как в партии, так и в жизни
населения. Сейчас в районе созданы
25 первичек. На учете в них состоят
более 1000 членов партии. Каждая из
первичек действует в границах кон
кретного избирательного участка.
Усилиями структур района подго
товлены и проведены содержатель
ные мероприятия по празднованию
63й годовщины Победы и чествова
нию участников Великой Отечествен
ной войны.
Вместе с тем понятно главное – в
районе, как и в стране в целом, есть
сложные нерешенные экономичес
кие и социальных проблемы.
Местное отделение партии «Еди
ная Россия» и первички района в
предстоящие годы должны стать цен

– заместитель начальника Управления
– начальник отдела информатизации;
– ведущий специалист.

трами политической работы среди
населения, организаторами практи
ческих дел по решению приоритет
ных задач, предложенных партией.
Их успешное выполнение в райо
не будет возможно при условии чет
кого взаимодействия местного отде
ления с органами исполнительной
власти, депутатами муниципального
Собрания, коллективами организа
ций и учреждений и жителями райо
на.
Политсовет и исполком местного
отделения надеются, что наша пар
тийная организация в ближайшее
время пополнится новыми членами
партии, готовыми активно работать
на благо района.

Адрес исполкома
местного отделения :
105215, г. Москва,
9Bя Парковая ул.,
д.66 корп.2, офис 8.,
тел.468B08B80.
Подготовлено исполкомом
партии «Единая Россия»
местного отделения
района Северное Измайлово

Гражданин, изъявивший желание принять
участие в конкурсе, представляет в Управле4
ние:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную
и подписанную анкету с фотографией 3,5х4,5;
– копию паспорта;
– копию трудовой книжки;
– копии о профессиональном образовании;
– медицинское заключение;
– справку из налоговых органов.
Требования, предъявляемые к кандидату на
замещение должности заместителя начальника
Управления – начальника отдела информатиза4
ции:
– гражданство РФ;
– образование высшее профессиональное;
– стаж работы по специальности не менее 4 лет.
Требования, предъявляемые к кандидату на
замещение должности ведущего специалиста:
– гражданство РФ;
– образование высшее профессиональное;
– стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Документы принимаются до 16 часов 21 июля
2008 года в Управлении, кабинет №14, №18 по
вторникам, четвергам и пятницам с 11.00.
Организатор конкурса – Управление социальной
защиты населения района Северное Измайлово.
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СЛУЖБА 01

РЕГИСТРАЦИЯ
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

ПРОСТЫЕ
ПРАВИЛА

Во всех подразделениях регистрации транспортных средств
г.Москвы введена услуга «предварительная запись»
«Предварительная запись» – это возможность
быстро зарегистрировать, внести изменения,
снять с учета, а также произвести любые регистра
ционные действия с принадлежащими вам транс
портными средствами.
Такая услуга есть и в нашем подразделении, ко
торым является 5е отделение МОТОТРЭР ГИБДД
УВД по ВАО г.Москвы.
Если у граждан возникла необходимость совер
шить какиелибо регистрационные действия с
транспортным средством и они хотят это сделать с
минимальной временной затратой, в этом случае
собственники и владельцы транспортных средств
могут записаться на прием в нашем подразделении
по адресу: г. Москва, ул. Юности, д.3, обратившись
в 6е окно на 2м этаже указанного здания либо по
звонив по телефону: 3753410, где паспортист от
деления предоставит всю необходимую информа
цию, а также предложит на выбор удобное время
для обращения.
Записавшиеся по «предварительной записи» об
служиваются индивидуально. Придя в назначенный
день и время, ранее записавшиеся граждане полу
чают консультацию, заявление, квитанции на оплату
установленных сборов и платежей. Затем направля
ются на площадку осмотра для предоставления
транспортного средства на сверку номерных агре
гатов, где они также обслуживаются вне очереди.
После сверки номерных агрегатов и оплаты квитан
ций собственники и владельцы ТС возвращаются в
то же окно «предварительной записи», где они полу
чали заявление, отдают паспортисту имеющиеся
документы и ожидают вызова.
Данный вид услуги экономит время обративших
ся в подразделение граждан.
С.Х.Мясумов,
заместитель начальника 5&го отделения
МОТОТРЭР УВД по ВАО г. Москвы

Прием по «предварительной записи» в 5Bм
отделении МОТОТРЭР ГИБДД УВД по ВАО
г.Москвы проводится для граждан, зарегистB
рированных на территории ВАО г. Москвы,
имеющих в собственности транспортные
средства иностранного производства, а такB
же осуществляется:
Понедельник

Четверг с 9.00 до 18.00

с 9.00 до 18.00

Пятница с 9.00 до 18.00

Вторник с 9.00 до 20.00

Суббота с 9.00 до 14.00

Среда с 9.00 до 18.00

Обед с 14.00 до 15.00.

Вот и наступило лето, и
вместе с жаркой погодой при
ходит пора цветения тополя.
Тополиный пух в условиях ме
гаполиса, скапливаясь по уг
лам во дворах, вдоль тротуа
ров, стоянок автотранспорта, у
жилых домов и даже на балко
нах квартир, создает угрозу
возникновения пожаров.
Источником возгорания то
полиного пуха служит непоту
шенная сигарета, спичка, дет
ская шалость, что приводит к
очень серьезным последстви
ям.
Чтобы избежать печальных
последствий и сохранить свое
го имущество, необходимо со
блюдать простые меры безо
пасности, а именно:
– в местах скопления топо
линого пуха необходимо свое
временно делать уборку;
– запрещается хранить на
балконах и лоджиях какиели
бо горючие предметы и до
машнее имущество;
– нужно провести разъяс
нительную работу с подростка
ми в целях недопущения под
жигания тополиного пуха из
шалости;
– во всех учебных заведе
ниях, торговых центрах, на
предприятиях определить мес
та для курения персонала, а
также провести дополнитель
ный противопожарный инст
руктаж. Но если беда все же
произошла, немедленно набе
рите «01».

Как позвонить
в пожарную охрану
с различных
операторов
сотовой связи
«Би4Лайн»:
112, далее 1 либо 001;
«Мегафон»:
112, далее 1 либо 010;
«МТС»: 010;
«Скайлинк»: 01.
Пожароопасные объекты,
включенные в «черный спи
сок МЧС», расположенные на
территории 2го Региональ
ного отдела Госпожнадзора
УВАО ГУ МЧС России по
г.Москве:
– ЗАО «АЗАЛ» (Сиреневый
бр, д.57);
– ООО «Московское учеб
нопроизводственное пред
приятие №12» Всероссий
ского
общества
слепых
(ул.Молостовых,
д.14А
стр,1);
– ЗАО «Строганов и К»
(ул.Главная, д.29 стр.1);
– ОАО «МИЗ» (ул.Б.Семе
новская, д.42).
Единый телефон довеB
рия Главного управления
МЧС России по г.Москве:
995B99B99.
По инф. 2&го
регионального отдела
Госпожнадзора

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
95 лет
Левшина Мария Ильинична
Рыженкова Еликанида Сергеевна

90 лет
Головтеева Алевтина Алексеевна
Злыдарева Антонина Сергеевна
Кочетков Владимир Алексеевич
Нихамкина Елена Аркадьевна
Шевелева Мария Семеновна

85 лет
Аверичкина Александра
Михайловна
Андрианова Нина Ивановна
Баринова Мария Ильинична
Барулина Мария Дмитриевна
Бородина Тамара Александровна
Варшавская Зинаида Рувеновна
Васюкова Клавдия Тимофеевна
Высоцкая Нина Александровна
Гурова Мария Федоровна
Зыкова Аза Аполлоновна
Игнатьева Елена Александровна
Катюшкина Валентина Федоровна
Козлов Виктор Иванович
Коренчевская Мария Петровна
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Крембилов Виктор Дмитриевич
Кузин Николай Викторович
Левенко Валентина Михайловна
Матийко Ефросиния Васильевна
Милюкова Мария Дмитриевна
Мордовский Леонид Павлович
ОберемокBЯкубов Борис Иванович
Перегонцева Евгения Васильевна
Петрова Ольга Павловна
Терехова Анна Кузьминична
Тимофеев Сергей Федорович
Федотова Мария Митрофановна
Шемякина Анна Александровна

80 лет
Анисковец Михаил Адамович
Аносова Зинаида Васильевна
Багрова Клавдия Сергеевна
Баевская Наталья Моисеевна
Белякова Тамара Николаевна
Бурова Анна Сергеевна
Васильева Зинаида Павловна
Виннер Алина Яковлевна
Воронина Мария Васильевна
Гаврилова Вера Андреевна
Зародова Татьяна Семеновна
Иванова Валентина Ивановна
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Константинова Людмила
Алексеевна
Кропотова Павлина Феопентовна
Кукушкина Ангелина Николаевна
Кулагина Мария Федоровна
Лукьянова Серафима Степановна
Мамонкин Александр Иванович
Мастяева Зинаида Ефимовна
Михайлова Вера Ивановна
Мишина Аграфена Тихоновна
Муравьев Владимир Брониславович
Мухин Борис Иванович
Окутина Валентина Степановна
Орлашова Анна Демьяновна
Прохорова Клавдия Алексеевна
Пудова Любовь Петровна
Развина Валентина Петровна
Ромашова Римма Владимировна
Севалкина Нина Яковлевна
Соколова Клавдия Наумовна
Суданова Надежда Ивановна
Таранова Зоя Павловна
Усова Анна Яковлевна
Фонталин Виталий Кузьмич
Цепнова Зинаида Сергеевна
Шлогина Нина Николаевна
Юдаева Антонина Дмитриевна
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Также поздравляем ру4
ководителей предприятий
и учреждений, отметив4
ших дни рождения и юби4
леи в июне:
заведующую детским садом №558
Валерию Николаевну Цветкову
– с днем рождения,
директора научно&методического
центра ВОУО ДО Ольгу Ивановну
Жильцову – с днем рождения,
заместителя руководителя ГУ ИС
района Лялю Александровну
Хван – с днем рождения,
директора школы №347 Татьяну
Васильевну Сивову – с днем
рождения и с 45летием школы,
заведующую детским садом №239
Юлиану Анатольевну Беликову
– с днем рождения и с 45летием
сада.

С
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версией
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