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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ УПРАВЫ

Уважаемые
медицинские
работники!
Примите искренние поздравле
ния с профессиональным праздни
ком! Ваш тяжелый и благородный
труд ежедневно спасает жизни и
здоровье граждан. В суровые воен
ные времена и в мирные дни люди в
белых халатах ставили на ноги
больных и делали еще более силь
ными здоровых. От вашего профес
сионализма, честности и тепла ва
ших рук зависит наше настроение,
самочувствие и уверенность в завт
рашнем дне! Всего вам самого
доброго!
Глава управы района Северное
Измайлово А.В. РОМАНОВ

ВЕСТИ УПРАВЫ
В районе проведены работы по благоуст&
ройству территорий, прилегающих к пред&
приятиям потребительского рынка и услуг.
В 67 объектах установлено 63 вазона, 65
цветников,
43
элемента
ампельного
оформления, из них 15 пергол.
Управление социальной защиты населения
района Северное Измайлово сообщает, что с 1
июля 2005 года будет прекращен прием заявле&
ний на перерасчет пенсий в связи с передачей
пенсионных дел граждан, проживающих на тер&
ритории района Северное Измайлово, в отделе&
ние Пенсионного фонда. По всем вопросам пен&
сионного обеспечения с 1 августа 2005 года про&
сим обращаться в отделение Пенсионного фон&
да, расположенное по адресу: 12&я Парковая
ул., д.6, стр. 1. Телефон для справок: 465&01&10.
В рамках реализации городской программы
«Мой двор, мой подъезд» выполнены работы по
приведению в порядок 124 подъездов жилых до&
мов и благоустройство трех дворовых территорий.
В ходе подготовки жилищного фонда к
зимней эксплуатации подготовлено 150 жи&
лых домов.

20 июня в школах района прошли традиционные выпу&
скные вечера. В этом году в Северном Измайлове 11 “зо&
лотых” и 10 “серебряных” медалистов. Организаторы
торжеств постарались приложить все усилия, чтобы выпу&
скной вечер навсегда остался в памяти каждого, кто рас&
прощался в этот день со школьной скамьей.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

МИР ВАШЕМУ НОВОМУ ДОМУ!
Дома в прошлом столетии строили не на
века, на скорую руку, и потому время пяти&
этажек подходит к концу. На смену им при&
ходят солидные высотные дома, сотни се&
мей справляют новоселье в современных
уютных квартирах. Рассказать о том, как об&
стоят дела со строительством и реконструк&
цией в Северном Измайлове, мы попросили
главу управы района Александра Вячесла&
вовича РОМАНОВА.
Корр.: Александр Вяче
славович, в августе 2003 го
да вышло постановление
Правительства Москвы, со
гласно которому пятиэтаж
ный жилищный фонд должен
исчезнуть, дав место новым
многоэтажным домам. Как
происходит это у нас?
А.В.: Начну с того, что
еще в 2001 году были введе
ны в эксплуатацию 3 жилых
дома по адресу Щелковское
шоссе, дом 26 – соответст
венно, 1, 2 и 3 корпуса. Ни
кто не скажет, что “воз и ны
не там”. Постоянно рушим
старое, изношенное и стро
им жилье и объекты по луч
шим стандартам. В настоя

щий момент в 51м и 52м
кварталах района идет мас
совый снос пятиэтажек и
строительство новых высот
ных домов. На сегодня снес
ли уже 28 пятиэтажных до
мов общей площадью 70 ты
сяч квадратных метров. На
их месте возведено 9 много
этажных корпусов, площадь
которых выражается очень
солидной цифрой – 150 ты
сяч квадратных метров. Хочу
добавить, что в 2005 году от
селено 585 семей из 7 до
мов, которые в настоящее
время уже снесены, и на ос
вобожденном участке нача
лось строительство трех
многоэтажек…

Корр.: Но всего сразу не
снесешь... Многие дома
еще могут послужить, если
продлить их жизнь при по
мощи ремонта…
А.В.: Конечно. Напри
мер, в 41м и 42м микро
районах (это между 3й Пар
ковой и 5й Парковой улица
ми) выполнен капитальный
ремонт жилых домов по ад
ресу: 5я Парковая, дом 47,
во всех трех корпусах. Пла
нируется также ремонт 54
го (корпус 1 и 2) и 56го (5
корпусов) домов.
Корр.: Как обстоят дела
с нежилыми объектами на
территории района?
А.В.: Также довольно не

плохо. В промзоне между
16й Парковой улицей и
МКАД введен в действие ма
газин оптовой торговли
«Метро Кэш энд Кэрри», по
строен таможенный терми
нал, а сейчас строится мно
гоэтажный гаражный ком
плекс. Кстати, еще один со
временный многоэтажный
паркинг начал работать по
адресу: 9я Парковая, дом
60.
Корр.: Вернемся всета
ки к «жилой» теме. Ходят
слухи о грандиозной рекон
струкции 40го квартала
района…
А.В.: Слухи небезосно
вательны. Действительно,
там за счет вывода из экс
плуатации теплиц планиру
ется возвести 5 жилых кор
пусов общей площадью
61000 кв. м, что позволит
нам продолжить программу
строительства нового жи
лья. Кроме того, будут пост
роены школа, детский сад,
торговый комплекс с под
земной парковкой, а также 2
подземноназемных пар
кинга.
Корр.: Какова перспек

тива других кварталов райо
на, и кому уже необходимо
быть в курсе возможного от
селения?
А.В.: В текущем году и в
начале следующего плани
руется разработка градост
роительной документации и
проведение конкурсов по
кварталам 4345. Между тем
уже завершается подготовка
исходной документации по
комплексной реконструкции
39го квартала (между Ники
тинской улицей и Щелков

ским проездом). А вот доро
гим жителям нет причин
беспокоиться. В ГУП «Управ
ление перспективных заст
роек» работает «горячая ли
ния» по информированию
населения, включенного в
программу сноса и реконст
рукции. Все необходимые
сведения можно выяснить
по телефону: 7390239 с 10
до 18 часов. Мир вашему но
вому дому!
Беседу вел
Сергей НАГОРНЫЙ
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ВСЯ НАША ЖИЗНЬ… НЕ ИГРА?
8 июня 2005 года на заседа&
нии Московской городской Думы
руководитель фракции «Единая
Россия» в МГД Андрей Метель&
ский озвучил обращение к Пред&
седателю Правительства Рос&
сийской Федерации Михаилу
Фрадкову «О ситуации с разме&
щением объектов игорного биз&
неса на территории города Моск&
вы». В своем выступлении он от&
метил, что решение обозначен&
ной проблемы требует безотла&
гательных действий. Метельский
подчеркнул, что сегодня Россию
захлестнула «игромания», кото&
рая вызывает не меньшую зави&
симость и опасность, чем нарко&
мания и алкоголизм.
9 июня в пресс&клубе РИА «Но&
вости» состоялась пресс&конфе&
ренция заместителя председа&
теля Мосгордумы, руководителя
фракции «Единая Россия» Андрея
Метельского на тему: «Власть и
игорный бизнес: конфликт инте&
ресов».

Пришедший на встречу с
журналистами прямо с пикета у
Дома Правительства РФ, участ
ники которого требовали упоря
дочить размещение игорных за
ведений в Москве, депутат сто
личного парламента поделился
своей тревогой по поводу ситуа
ции вокруг игорного бизнеса и
рассказал о мерах, которые пла
нируют предпринять законода
тели, чтобы навести порядок в
этом вопросе.
Напомним, что накануне Мэр
Москвы Юрий Лужков на встрече
с депутатами Мосгордумы также
выразил обеспокоенность в свя
зи с бесконтрольным распрост
ранением этого бизнеса на тер
ритории города и отметил, что
готов для решения проблемы
поддержать даже самые ради

кальные меры.
В поддержку позиции Мэра
депутаты столичного парламен
та приняли обращение к Предсе
дателю Правительства Россий
ской Федерации с просьбой пе
редать регионам полномочия по
контролю за деятельностью в
сфере игорного бизнеса. Пикет у
здания Правительства РФ стал
следующим шагом в борьбе с
«однорукими бандитами». Кро
ме этого, уже подготовлен зако
нопроект о развитии игорного
бизнеса и размещении его объ
ектов на территории города, ко
торый депутаты планируют рас
смотреть в конце июня.
По словам Андрея Метель
ского, такое внимание к игорно
му бизнесу не случайно. Ведь
сегодня всего за полторы тысячи
рублей можно без проблем по
лучить лицензию на право зани
маться игорным бизнесом в те
чение пяти лет и при наличии не
обходимых средств открыть
игорное заведение в любой точ
ке страны. Окупается же лицен
зия за считанные часы: налого
вые платежи низки, практически
никаких ограничений на разме
щение объектов игорного бизне
са не существует… В таких воль

ОАО “Московская городская телефонная сеть”
(МГТС) планирует в 20052006 годах направить около 10
млрд. рублей на реконструкцию аналоговой телефонной
сети. Это составит примерно половину общего объема
инвестиций МГТС в развитие телефонной сети столицы.
МГТС в 2005 году также планирует заменить около
280 тыс. аналоговых номеров АТС на цифровые и ввести
более 136 тыс. новых номеров. В 2006 году компания
планирует реконструировать 440 тыс. номеров и в по
следующие годы выйти на уровень 550600 тыс. номе
ров. Таким образом, к 20112012 году МГТС намерена
полностью завершить переход на цифровые технологии.

НАЙТИ ПЛАТЕЖ
В ИНТЕРНЕТЕ
На сайте Банка Москвы жителям столицы предостав
ляется новая информационная услуга. Теперь москвичи
в режиме реального времени могут отследить все начис
ления за жилищнокоммунальные услуги, которые рас
считываются системой единых информационнорасчет
ных центров (ЕИРЦ). Узнать ход всех платежей и начис
лений москвичи могут без какойлибо дополнительной
регистрации в сети Интернет. Для этого им нужно только
ввести номер собственного лицевого счета, присвоен
ного ЕИРЦ. Информация на сайте Банка Москвы будет
обновляться одномоментно с завершением расчета
ЕИРЦ. Следовательно, в электронном виде эти данные
могут поступать к квартиросъемщикам оперативнее, чем
в квитанциях, рассылаемых по почте. Новая информаци
онная услуга также поможет в контроле за действиями
Банка тем москвичам, которые поручили ему осуществ
лять платежи за жилищнокоммунальные услуги в безна
личном порядке. В настоящее время платежи за жилищ
нокоммунальные услуги москвичи могут оплатить в 448
почтовобанковских отделениях или в более чем 300
банкоматах Банка Москвы. В течение года клиентам бу
дет предоставлена возможность оплаты жилищноком
мунальных услуг по Интернету.
По материалам столичных СМИ
и информагентств

принимателями намечено не
сколько этапов. Первое, что на
мерены сделать депутаты, – по
ставить заслон дальнейшему
размножению игорных заведе
ний, затем – разобраться с су
ществующим и проверить в каж
дом отдельном случае, насколь
ко правомерно выдана лицензия
на право заниматься данным ви
дом деятельности и насколько
правомочно выделение для нее
данного конкретного помеще
ния. «Когда определим масшта
бы этого бедствия, будем ре
шать, что делать – вывести игор
ный бизнес за пределы города
или разместить его объекты в
какихто определенных местах»,
– сказал Андрей Метельский.
Работа по превращению мо
шеннического бизнеса в цивили
зованный будет проводиться в
тесном взаимодействии с ис
полнительной властью города.
Но, кроме того, «депутаты рас
считывают и на широкую под
держку общественности, без
поддержки москвичей мы не
справимся с этой болезнью», –
завершая прессконференцию,
отметил Андрей Метельский.
Дмитрий ЛАЗЕРЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

СТОЛИЧНЫЕ
НОВОСТИ

МГТС ПЕРЕХОДИТ
НА ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

готных условиях в столице за по
следние три года количество ка
зино достигло 56, а общее коли
чество игровых автоматов пере
валило за 50 тысяч. Выходит, что
в среднем один автомат «обслу
живает» 170 москвичей! «Участ
ковый врач обслуживает гораздо
больше людей!» – отметил вице
спикер Мосгордумы. Между тем,
большинство игроков, купив
шихся на посулы рекламы типа
«Жди случая – и он к тебе при
дет», становятся пациентами ле
чебных учреждений. Эта зависи
мость охватывает человека так
же незаметно, как алкоголизм и
наркомания, и избавиться от нее
ничуть не легче. Сегодня в сто
лице насчитывается уже 600 ты
сяч активных игроков. И это одна
из основных причин, побудив
ших власти вплотную взяться за
«одноруких бандитов». Игорный
бизнес опасен для детей и под
ростков, у которых еще не сфор
мировано мировоззрение и нет
собственного мнения о том, «что
такое хорошо и что такое плохо»,
и поэтому легко поддающихся
одурачиванию.
В борьбе именно с мошенни
ческим бизнесом, а не с работа
ющими по всем правилам пред

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
На встрече с префектом, его заместителя&
ми и руководителями отраслевых управле&
ний ВАО побывали главы управ районов и де&
путаты муниципальных собраний.
В своем выступлении, которое прошло 8 июня во Дворце мо
лодежного творчества, Н.Н.Евтихиев отметил, что для округа
важно эффективное взаимодействие исполнительной власти и
муниципального самоуправления. Этому способствуют депута
ты, которые в нынешнем составе работают на территориях уже
больше года и отлично знают проблемы своих избирателей, до
водя их до сведения исполнительных органов. Они также под
держивают и продвигают инициативы жителей, требующие ско
рейших решений. Например, вопросы о размещении магазинов
в шаговой доступности для населения, о создании гаражей и
парковок, о благоустройстве территорий. Префект сообщил

присутствовавшим о том, что недавняя дискуссия Ю.М.Лужкова
с депутатами Мосгордумы касалась расширения муниципаль
ных полномочий. Предполагается, что вскоре в ведение муници
палитетов будут переданы вопросы, связанные с развитием
спорта внутри микрорайонов и внешкольной работой с детьми,
а также бюджетные средства для финансирования необходимых
мероприятий. На перспективу прозвучала информация о разра
ботке городского закона «Об обязательном среднем образова
нии» для жителей столицы, о переводе сетевой компании Мос
энерго под городскую юрисдикцию для стабилизации энерго
снабжения в Москве, об очередном повышении зарплат столич
ным бюджетникам.
Депутат МГД А.Н.Метельский напомнил о предстоящих 4 де
кабря 2005 года выборах в Мосгордуму и сообщил, что по ини
циативе московских депутатов к премьерминистру России
Фрадкову направлено обращение о возвращении полномочий
на лицензирование игорного бизнеса в черте города от Госком
спорта в ведение Москвы.

ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕФЕКТА
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
«О порядке оформления краткосрочной аренды земельных участков для размещения
и эксплуатации металлических тентов для хранения автомобилей».
От 16 мая 2005 года №920ВРП
В целях ускорения
оформления земельно
правовых отношений для
размещения и эксплуата
ции металлических тентов
для хранения автомоби
лей льготным категориям
жителей Восточного ад
министративного округа
территориальному объе
динению регулирования
землепользования Вос
точного административ
ного округа осуществлять
подготовку распоряжений
префекта о предоставле
нии на срок 11 месяцев 28

дней льготным категори
ям жителей Восточного
административного окру
га земельных участков
для размещения и эксплу
атации
металлических
тентов для хранения авто
мобилей без рассмотре
ния вопроса на Комиссии
по земельным отношени
ям и градостроительному
регулированию на терри
тории Восточного адми
нистративного округа и
без согласования с гла
вой управы соответствую
щего района.
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НОВОЕ В СТРАХОВАНИИ ЖИЛЬЯ
Основная концепция
программы страхования
жилья – минимальные
финансовые издержки
населения. Именно это&
го принципа придержи&
вается страховая компа&
ния ОАО «РОСНО» при
страховании жилых по&
мещений.
С 1 января 2005 года по прось
бам страхователей жилых помеще
ний, с согласия страховщиков и при
поддержке Правительства Москвы
ежемесячный страховой взнос при
добровольном страховании квар
тир через единый платежный доку
мент был увеличен с 50 до 60 копе
ек за 1 кв.м общей площади кварти
ры с соответствующим увеличени
ем страховой стоимости с 9000 до
13500 рублей. Вместе с тем не за
быт средний класс, для которого
Правительство Москвы и страхов
щики предлагают вариант с увели

ченным страховым покрытием 17
тысяч рублей с ежемесячным стра
ховым взносом 90 копеек за 1 кв.м
общей площади квартиры.
Такие ставки в программе
льготного страхования жилья поз
воляют сохранить символические
страховые взносы с гарантией, что
страхователь получит достаточную
выплату для квартирного ремонта,
адекватного повреждениям, вы
званным страховым событием. При
этом объем ответственности ОАО
«РОСНО» по возмещению ущерба
составляет соответственно 60 и
70%, а Правительства Москвы – 40
и 30%.
Также свое жилье можно заст
раховать, выплатив годовой стра
ховой взнос (страховую премию)
единовременно. При этом расчет
ная страховая стоимость и страхо
вая премия определяются индиви
дуально для каждой квартиры.
Потенциальным страхователям
стоит обратить внимание на следу
ющий факт. По новому Жилищному
кодексу РФ, вступившему в силу с 1
марта 2005 года, предоставление
другого равноценного жилья в слу

чае его утраты возможно лишь в
том случае, если утраченное жилье
застраховано. Для жителей Моск
вы, чье жилье не застраховано, при
расселении действуют нормы об
щежития.
Правительство Москвы продол
жает работу по страхованию жи
лищного фонда города. 23 ноября
2004 года принято постановление
Правительства Москвы №816ПП
«О развитии системы страхования в
жилищной сфере города Москвы»,
в котором предусматривается зна
чительное расширение страховых
услуг. Появилась возможность за
страховать гражданскую ответст
венность собственников, нанима
телей, пользователей и арендато
ров жилых помещений перед треть
ими лицами. При разработке этого
проекта учитывался обширный ев
ропейский опыт. На Западе стра
ховка может составлять до 50%
ежемесячных семейных расходов,
однако все понимают, что эти за
траты позволяют избежать непри
ятностей, связанных с повреждени
ем имущества, нанесением вреда
здоровью и угрозой безопасности

личности. Например, ремонтные
работы в квартире (самостоятель
но) или в доме (подрядной органи
зацией) связаны с риском возник
новения аварии и грозят ущербом
соседям или жителям дома. При
этом свои финансовые потери, воз
никающие в результате судебных
исков, можно минимизировать, за
страховав предполагаемые рабо
ты. Так, при уплате страховой пре
мии порядка 3 тыс. рублей, лимит
ответственности составит свыше
400 тыс. рублей.
Еще одним видом страховых ус
луг является страхование общего
имущества многоквартирных жи
лых домов ТСЖ. Эта программа
включает в себя страхование:
– конструктивных элементов,
внутренней и внешней отделки не
жилых помещений дома;
– внеквартирного инженерного
оборудования дома;
– конструктивных элементов,
внутренней и внешней отделки
лифтовых шахт и лифтового обору
дования.
Эта форма сотрудничества хо
рошо зарекомендовала себя среди

товариществ собственников жилья.
Так, например, при повреждении
лифта стоимостью в среднем 1 млн
рублей помощь страховой органи
зации и Правительства Москвы, ко
торое несет равнодолевую ответст
венность при возмещении ущерба,
просто неоценима, ибо собрать та
кую сумму по соседям нереально.
При этом страховая премия за лифт
стоимостью 1 млн рублей не превы
сит 1,5 тысячи рублей, что в пере
счете на каждого жильца около 15
рублей в месяц.

ОФОРМИТЬ ГОДОВОЙ
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
МОЖНО ПО АДРЕСУ:
Новогиреевская ул., дом 28
(ЕИРЦ) –
тел. 4117970, доб.113;
Средняя Первомайская ул.,
дом 44 (ЕИРЦ) –
тел. 2323333, доб.4663;
Русаковская ул., дом 28
(ЕИРЦ) –
тел. 2323333, доб.4663.

РЕФОРМА ЖКХ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ…

СПАСИБО

В районе Северное Измайлово в 2004&2005
годах в рамках жилищно&коммунальной ре&
формы проводится работа по оснащению всех
жилых домов района узлами учета, включаю&
щими в себя приборы учета холодной, горячей
воды и тепловой энергии. Эта работа прово&
дится в соответствии с постановлением Пра&
вительства Москвы от 10 февраля 2004 года
№77&ПП «О мерах по улучшению системы уче&
та водопотребления и совершенствованию
расчетов за холодную, горячую воду и тепло&
вую энергию в жилых зданиях и объектах со&
циальной сферы города Москвы». Данная про&
грамма Правительства Москвы направлена на
существенное сокращение нерационального
расходования указанных ресурсов, снижение
сверхнормативного водопотребления, а также
стимулирование экономии воды организация&
ми, управляющими жилищным фондом, и по&
требителями.
Для жителей района важ
но, что расчеты по общедо
мовым приборам учета по
требляемых ресурсов позво
лят исключить оплату потерь
на подводящих трубопрово
дах ресурсоснабжающих ор
ганизаций, трубопроводах,
имеющих повреждения в гид
ро– и теплоизоляции.
Всего в районе Северное
Измайлово насчитывается
235 муниципальных жилых
домов. По программе 2004
года установлены приборы
учета на 55 жилых домах.
Программа 2005 года преду
сматривает установку узлов
учета еще на 180 жилых до
мах. На текущий момент из
плана 2005 года оснащены
узлами учета расходования
ресурсов уже свыше 70 до
мов. Из 41 объекта социаль
ной сферы района оснащен
узлами учета 31. Работы по
установке узлов учета в райо
не осуществляют две под
рядные организации: ООО
«ТБНЭнергосервис» и ООО
«Восход4».

Что же изменится в пла
тежках за используемые ре
сурсы при переходе на рас
четы по данным приборов
учета?
В связи с наличием обще
домовых приборов учета у
жителей домов появится сти
мул экономнее относиться к
расходованию воды, что поз
волит сократить стоимость
платежей за эти традицион
ные услуги. Если раньше жи
тель оплачивал расход воды
из расчета нормативного
расхода 384 л/сутки на 1 че
ловека, установленного Пра
вительством Москвы, то те
перь при снижении норма
тивного расхода появится
возможность снижения этих
платежей. При этом инже
нерные службы будут строже
относиться к ведению работ
по устранению возможных
аварийных ситуаций, веде
нию профилактических работ
на инженерных системах.
Следует заметить, что уз
лы расчета ресурсов будут
соединены с компьютером

ЗА ПОМОЩЬ
В управу района Северное Измайло&
во обратились жильцы д. 46, к.9 по
15&й Парковой улице:

объединенной диспетчер
ской службы (ОДС), а через
ОДС с Единым информаци
оннорасчетным
центром
района, и показатели прибо
ров дистанционно будут по
ступать в общую программу
жилищнокоммунальных пла
тежей.
Дополнительно в состав
платежей населения отдель
ной строкой будут включены
платежи за услуги ремонта и
обслуживания установлен
ных приборов учета.
Сегодня, к сожалению, в
жилищном фонде часто про
живают лица, не имеющие
официальной регистрации.
Эта проблема может сказать
ся на платежах жителей, за
регистрированных офици
ально. С целью ликвидации
этого негативного явления со
стороны ОВД района будет
установлен усиленный кон
троль за соблюдением пас
портного режима в жилищ
ном фонде района. Эта рабо
та ОВД, безусловно, скажет
ся на улучшении криминаль

ной обстановки в районе.
Ремонт и обслуживание
общедомовых приборов уче
та для семей, получающих
жилищные субсидии, будет
полностью возмещаться за
счет жилищных субсидий.
При изъявлении жителя
ми желания на установку
квартирных приборов учета
для более рационального ре
гулирования расхода воды
работы по их установке вы
полняются ГУП ДЕЗ района
по договору с подрядной ор
ганизацией по письменным
заявлениям жителей и за их
счет.
В районе работа по уста
новке узлов учета ведется
«кустовым» способом для то
го, чтобы все присоединен
ные к конкретным централь
ным тепловым пунктам объ
екты, включая жилые дома,
объекты социальной сферы,
потребительского рынка и
услуг,
административные
здания, промышленные объ
екты и т.п., были оснащены
узлами учета.

Мы выражаем благодарность коллективу
сотрудников РЭУ28, возглавляемому гном
Деревянкиным Сергеем Павловичем, за
четко организованную работу, вниматель
ное отношение к просьбам, пожеланиям и
нуждам жильцов. Приходишь к гну С.П.Де
ревянкину – и всегда приветливая и внима
тельная секретарь Рыбалко Наталья Дмит
риевна все объяснит, подскажет, к кому и
когда лучше обратиться.
То же самое хочется сказать о прорабе
РЭУ гне Чирикове Викторе Геннадьевиче:
он знает свою работу, отлично в ней разби
рается. Когда жильцы приходят к нему с во
просами, он все объясняет и старается ока
зать квалифицированную помощь.
Во 2м подъезде нашего дома была
очень высокая 1я ступенька лестницы. Об
ратились к гну Чирикову, и в короткие сроки
была сооружена дополнительная ступенька,
чтобы пожилым людям было легче подни
маться по лестнице.
Все просьбы по ремонтным работам в до
ме выполняются оперативно.
Еще хочется отметить хорошую работу
техникасмотрителя Нестеровой Татьяны
Николаевны. Гаснет фонарь во дворе – со
общаем Татьяне Николаевне, и через 12
дня свет горит. Просим оградить пешеход
ные дорожки от машин – в этот же день вби
ваются по бокам металлические колья. И так
во всем.
Хотя наши пятиэтажки старые, работники
РЭУ28 стараются поддерживать в рабочем
состоянии коммуникации и оборудование,
вовремя латают прорехи, не допуская сбоев
в работе и аварий.
По поручению жильцов дома,
Т.Т.БЕЛЕНКОВА, старшая
по 2му подъезду
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ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ
27 мая ЦРТДЮ им.А.В.Косарева принимал счаст&
ливых гостей. Счастливых оттого, что в тот день
вручались премии и стипендии главы управы Се&
верное
Измайлово
«Отличник
образования
2004/2005 учебного года». Лучших из лучших позд&
равляли с этим событием любимые учителя, дирек&
тора, куратор Восточного окружного управления об&
разования Галина Новикова и глава управы района
Северное Измайлово Александр Романов. Участни&
ки торжества сидели за столами, на которых было
много угощений, звучали теплые слова, а кое&кто из
виновников праздника показал, что талантлив не
только в учебе.
Премиями главы управы сна
чала были отмечены учителя: О.Г.
Плотникова
(СОШ
№343),
И.Г.Барбашова (СОШ №347),
С.С.Егоров
(СОШ
№356),
М.Н.Портнова
(СОШ
№357),
А.В.Антонова
(СОШ
№360),
Н.В.Михина (СОШ № 399), А.А.Ан
друсь (СОШ №619), М.В.Митро
фанова (СОШ №708), О.В.Горяче
ва (СОШ №1268), В.А.Нерсесян
(СОШ №1748), Э.В.Горбанева
(СОШ № 349), О.Б.Бабченко
(гимназия №1563), Н.П. Бушина
(Колледж автоматизации и инфор
мационных технологий №20),
О.Н.Чернова (Библиотечный кол
ледж №58), Э.Е.Палилова (Кол
ледж легкой промышленности
№24),
В.Б.Авдюхова
(НОШ
№1718),
М.Е.Новокрещенова
(прогимназия №1749) и Я.В. Агае
ва (Центр развития творчества де
тей и юношества им. А.В. Косаре
ва). После вручения премий учите
лям собравшиеся увидели на сце
не маленькое представление, ко

торое приготовил детский музы
кальный театр «Коломбина», –
французскую польку.
Затем организаторы торжест
ва приступили к центральной час
ти мероприятия – оглашению
имен и награждению 60 стипенди
атов главы управы. Ими стали:
СОШ №343 – Агеева Анна, Долина
Екатерина, Рычкова Анна и Сосина
Юлия; СОШ №347 – Кузнецова Ка
рина, Назарян Рузанна, Таросян
Ани и Хохлова Юлия; СОШ №356 –
Зюканова Татьяна, Коваленко Ма
рия, Павлова Любовь и Иванова
Юлия; СОШ №357 – Верченова
Екатерина, Каширская Ольга, Те
рехова Анастасия и Узаков Антон;
СОШ №360 – Грачева Елена, Гол
дина Людмила, Кралечкина Екате
рина и Козин Максим; СОШ №399
– Блинов Роман, Крапчатова Еле
на, Торопчина Светлана и Тюмин
Павел; СОШ №619 – Абрамович
Надежда, Баринова Екатерина,
Митина Евгения и Скучалина Оль
га; СОШ №708 – Екшова Марина,

МЕДАЛИСТЫ –

2005
Школа №343
Смелова Екатерина – серебро

Школа №347
Назарян Рузанна – золото
Школа №357
До Фыонг Ань – серебро

Школа №360
Грачева Елена– золото

Школа №399
Крапчатова Елена – золото
Торопчина Светлана – серебро
Тюмин Павел – серебро
Ершова Ирина, Пашаева Кристина
и Степанова Елена; СОШ №1268 –
Гальчева Анна, Козлов Павел, На
зарова Юлия и Полежаева Елена;
СОШ №1748 – Середа Елена, Зай
диева Карина, Никанорова Елена и
Слепнева Александра; СОШ №349
– Геращенко Анастасия, Гугин
Александр, Богданова Елена и
Черкашин Дмитрий; гимназия
№1563 – Кузнецова Ольга, Савин
Сергей, Соломонов Владислав и
Шаркова Анна; Колледж автомати
зации и информационных техно
логий №20 – Васильева Дарья, Ка
банова Светлана, Ганя Владлена и
Новиков Юрий; Библиотечный
колледж №58 – Ермакова Ирина,
Зоткин Андрей, Мельникова Анна
и Санковская Яна; Колледж легкой
промышленности №24 – Малы
шенкова Анна, Ломовицкая Евге
ния, Козлов Андрей и Артамонова
Надежда.

Стипендии ребятам вручал
глава управы А.В.Романов, а после
вручения сказал много приятных
слов в адрес лучших учителей и
напутствовал лучших учеников, от
которых с ответной речью высту
пила выпускница школы №347 Ру
занна Назарян. Она высказала
слова благодарности в адрес на
ставников, организаторов торже
ства и главы управы.
В завершение праздника гос
тей еще ждали сюрпризы. Сначала
с песней Hello, Dolly! выступил уче
ник 399й школы Артур Алабян, а
после снова всех порадовал поль
кой в стиле ретро детский музы
кальный театр «Коломбина». Когда
торжественная часть праздника
была объявлена закрытой, лучшие
учителя и ученики имели возмож
ность пообщаться в неформаль
ной обстановке.
Сергей НАГОРНЫЙ

Школа №708
Екшова Марина – серебро
Ершова Ирина – золото
Пашаева Кристина – серебро
Степанова Елена – золото

Школа №1268
Хатиашвили Галина – золото

Школа №1748
Зайдиева Карина – золото
Никанорова Елена – золото

Гимназия №1563
Даренский Дмитрий – золото
Евстигнеева Анна – золото
Комарица Ася – золото
Елманов Павел – серебро
Степанова Анастасия –
cеребро
Фофанова Алена – серебро
Гвоздева Анна – серебро

ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ

ОТДОХНУТ
ПО&НАСТОЯЩЕМУ
После трудного учебного года
школьникам необходима разгрузка.
Для организации отдыха, оздоров&
ления и обеспечения занятости де&
тей и подростков в период школьных
каникул летом 2005 года организо&
ваны оздоровительные лагеря на ба&
зе школ района. Дети могут провес&
ти несколько незабываемых недель
не только на отдыхе с родителями,
но и в компании сверстников – в од&
ном из таких лагерей, где ребята
имеют возможность принимать уча&
стие в качественно организованных
мероприятиях, играх и т.п.
Не секрет, что в на
ши дни возвращается
понимание
важности
спортивного воспитания
детей и молодежи. Ле
том, когда учебные за
боты детей уходят на
второй план, важно дать
им все возможности для
хорошего отдыха и пра
вильного физического
развития. И у нашего
района такие возможно
сти есть. Городской оз
доровительный лагерь
на базе школы №708
принял в июне 2005 года
150 детей, а в июле при
мет еще 100. При этом
попадают в него не толь
ко ученики данной шко

лы, но и все желающие,
своевременно подав
шие заявки. Городской
летний лагерь труда и
отдыха на базе школы
№1268 работает в июне
и принял уже 50 ребят.
Особенность этого лаге
ря в том, что тут дети со
четают качественный от
дых со здоровым тру
дом, укрепляются физи
чески и нравственно.
Выездной лагерь на ба
зе гимназии №1563 ор
ганизует в этом году
своим питомцам поезд
ки на курорты Юга Рос
сии. В июне туда направ
лено 12 детей, в июле
поедет 31 человек, а в

августе – 37. Выездной
спортивнооздорови
тельный лагерь на базе
спортивного
центра
«Патриот» организует
этим летом отдых в Мос
ковской области для 40
ребят.
Пищеблоки в лаге
рях приняты государст
венной комиссией, по
лучены разрешения тер
риториального управле
ния Федеральной служ
бы по надзору в сфере
защиты прав потребите
лей и благополучия че
ловека по г.Москве в
ВАО на возможность
функционирования го
родского лагеря труда и
отдыха. Питание детей
организовано в соответ
ствии с меню, рекомен
дованным Центром Гос

санэпиднадзора г.Моск
вы.
Важно заметить, что
служба управы района
по физкультурноспор
тивной работе с населе
нием также организует
различные мероприятия
для школьников в дни
каникул. Благодаря уси
лиям этой службы боль
шое количество детей
участвует в спортивных
праздниках, эстафетах,
ходит в бассейн, что не
только способствует фи
зическому развитию ре
бят, но и в большой сте
пени помогает уберечь
их от нездоровых явле
ний современности –
наркомании, токсикома
нии и алкоголизма.
Сергей НАГОРНЫЙ

МЕЛКОМ
ПО АСФАЛЬТУ
31 мая, 1 и 2 июня к празднованию Дня защиты детей
специалистами сектора социального развития были про&
ведены праздничные мероприятия в детских садах райо&
на. В них приняли участие 165 детей в возрасте от 1,5 до
6 лет. В гости к ребятам пришли клоун Ириска и Незнайка,
которые играли вместе с ними, танцевали, прыгали, бега&
ли, состязались в спортивных эстафетах. Особенно трога&
тельно и интересно праздник прошел в детском саду
№283 для слабослышащих детей. В эти же дни состоялся
фестиваль детского рисунка «В гостях у сказки», посвя&
щенный Дню защиты детей и юбилею датского писателя
Г.Х.Андерсена. На дворе стоял первый летний день, и де&
ти рисовали на асфальте, поверхности которого, к счас&
тью, хватило всем и каждому.
Фестиваль показал, насколько
хорошо дети знают персонажей из
вестных сказок Андерсена, а также
выявил уровень способностей малы
шей к рисованию. Выяснилось, что
способности эти довольно велики.
На асфальте можно было увидеть
Герду из сказки «Снежная королева»,
маленькую Дюймовочку, отважного
Солдата из сказки «Огниво» и, конеч
но же, Стойкого Оловянного Солда
тика. Примечательно, что дети не
срисовывали сюжеты друг у друга,
каждый постарался отобразить свое
видение и восприятие сказок.
Сценарий фестиваля детского ри
сунка на асфальте не ограничивался
одним рисованием. После того как
разноцветные изображения покрыли
дворики, здесь же начались спортив
ные состязания – эстафеты, упражне
ния на ловкость и силу. Затем клоуны
начали загадывать детям загадки, на

которые следовали удивительно быст
рые и точные дружные ответы. Про
должилось все играми на внимание
«зималето» «воздушный шар», тан
цем маленьких утят. В завершение
фестиваля все вместе танцевали ве
селый танец Лавата, по ходу которого
нужно было сначала, взявшись за ру
ки, идти по кругу, затем спиной – в ту
же сторону, попрыгать на одной ноге,
на двух и пуститься вприсядку.
Разумеется, после столь весе
лых конкурсов и состязаний и у де
тей, и у организаторов фестиваля
было отменное настроение. Осо
бенно довольными оказались дети,
которым достались призы – альбо
мы, воздушные шары и сладости.
Победителей и побежденных в тот
день не было – все оказались в рав
ной степени талантливы.
Максим КИРЧАТОВ

5
НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

ВОТ ЭТО МЕТНУЛ!
8 июня на базе ГУ ДЦ «Росток»
состоялись районные соревнования
по дартсу в рамках программы «Вы
ходи во двор – поиграем!». Участни
кам соревнования предстояло вы
бить как можно больше очков. Самы

ми меткими оказались Губачиков
Алим, занявший 1е место, Моска
лев Костя и Якусик Виктор, заняв
шие 2е и 3е места соответственно.
Победители получили памятные по
дарки.

ВОКРУГ МЯЧА

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
9 июня прошли
спортивные игры
на детской пло
щадке по адресу:
5я Парковая ул.,
566. В них приня
ли участие около
30 детей. Дети
прыгали, играли, а
вместе с ними ве
селились и их ро
дители. Все при
сутствовавшие по
лучили не только
заряд бодрости,
энергии и хороше
го настроения, но и
подарки.

СИЛЬНЫЕ РУКИ
10 июня на базе ГУ
ДЦ «Росток» прошли
районные соревнова
ния по армспорту в рам
ках программы «Выходи
во двор – поиграем!».

Помериться
силами
пришло около 40 юно
шей, представительни
цы слабого пола актив
но поддерживали их.
Победителями стали

Козин Максим, заняв
ший 1е место, Симо
нян Вазген – 2е место и
Илюхин Никита – 3е
место, которые получи
ли призы.

НАШ ЧЕЛОВЕК!
12 июня на базе ДК МАИ состоялось первенство Москвы по пауэрлиф
тингу, в котором третье место занял воспитанник ГУ ДЦ «Росток» Орлов Ни
кита, перевыполнивший нормативы кандидата в мастера спорта.

В районе Северное Измайлово уделяется до&
вольно большое внимание спортивно&физичес&
кому развитию и воспитанию подрастающих по&
колений. Подтверждением этому стал успешно
проведенный 17 июня по инициативе управы на
базе детского сада №172 детский спортивный
праздник «Мой веселый звонкий мяч», в котором
приняли участие ребята из детских садов
№№172, 277 и 606.
Сразу после завтрака дети
из старших групп трех детских
садов были собраны во дворе
для приветствия. Ребята отве
чали на вопросы познаватель
ного характера, а когда был за
дан вопрос «на что похож
мяч?», звучали порой очень
оригинальные ответы, что го
ворит о хорошем развитии во
ображения. Так, дети сравни
вали мяч с колобком, блином,
глазным яблоком (!) и каплями
дождя, который, кстати, так и
не смог помешать удачному
проведению мероприятия.

После своеобразной интел
лектуальной разминки пришла
пора состязаться физически. В
соответствии с количеством
детских садов, представленных
на празднике, ребята раздели
лись на три команды, и сами же
придумали себе названия:
«Солнышко», «Тигрята» и «Лу
чик», после чего начали состя
заться в ведении мяча, играть в
«вышибалы» и проявлять чуде
са скорости и ловкости в эста
фете с мячом.
У всех участников праздни
ка было приподнятое настрое

ние, что, видимо, и сказалось
на конечном результате состя
заний – все команды набрали
равное количество очков и по
бедитель не был выявлен.
Впрочем, сами дети в один го
лос прокричали: «Победила
дружба!» Так и решили. А затем
было объявлено индивидуаль
ное соревнование в надувании
шариков. Выяснилось, что и
легкие у детей развиты непло
хо, ведь многие из ребят опе
редили взрослых! Спустя мину
ты дворик запестрел разно
цветными шариками, а заметно
усилило праздничную атмо
сферу вручение детям подар
ков – книг для раскраски и кон
дитерских изделий.
По словам представителя
управы С.Е.Твердова, «практи
ка проведения спортивных пра
здников дает хорошие резуль
таты, потому нельзя останав
ливаться на достигнутом и уст
раивать их чаще». Да будет так.
Сергей САДОВНИКОВ

ЛИЦОМ К ПРОБЛЕМЕ

У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ
Речь пойдет, пожалуй, о самой уязвимой части об&
щества – о детях и молодежи. К сожалению, нередко
на наших улицах можно встретить пьяного или куря&
щего ребенка. Острой остается и проблема наркома&
нии в среде молодежи. Очевидно, что борьба с этими
ужасающими явлениями должна вестись жестче и
быть более многоплановой. Тогда, быть может, на&
много меньше юношей и девушек переступят опас&
ную черту.
В течение первого полугодия
2005 года в районе Северное Из
майлово проводилась серьезная
работа по профилактике наркома
нии, токсикомании, табакокурения
и алкоголизма среди молодого по
коления. Среди организационных
мероприятий по этим вопросам
особенно важно отметить активное
участие управы района и комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав района в работе го
родских и окружных семинаров по
профилактике негативных явле
ний, где было сказано о недопус
тимости продажи алкогольной
продукции лицам, не достигшим
совершеннолетия, о пропаганде
здорового образа жизни, об орга
низации летнего отдыха для под
ростков, в том числе из так называ
емой группы риска. В апреле этого
года было проведено совещание с
заместителями директоров школ о

состоянии работы социальных пе
дагогов и психологов по преду
преждению детского алкоголизма
и распространения наркомании и
токсикомании среди учащихся.
Немалые усилия предприняты
и в «адресном» порядке. Сотрудни
ками КДН совместно со специали
стами управы района проводится
индивидуальная работа с подрост
ками, которые не посещают учеб
ные заведения. По ходатайствам
администраций школ или законных
представителей несовершенно
летних, избегающих учебы и про
падающих на улицах, эти вопросы
выносятся на рассмотрение КДН.
Были проведены комплексные
проверки по состоянию профилак
тики негативных явлений в семи
учреждениях образования района.
Постоянно ведется и обновляется
банк данных о детях школьного
возраста, не посещающих по не

уважительным причинам занятия,
и о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении. Также осуществляется
взаимный обмен информацией
между детской городской поликли
никой №83 и ОВД района о несо
вершеннолетних, употребляющих
наркотические и токсические ве
щества.
Стоит отметить работу сотруд
ников управы и членов КДНиЗП,
которые регулярно проводят про
филактические беседы с детьми и
подростками, направленные на
формирование у них правильного
представления о последствиях по
требления наркотических средств
и предупреждение правонаруше
ний, связанных с распространени
ем наркотиков. Важный вклад в
борьбу с этими страшными явле
ниями вносит деятельность служб
управы района: по социальновос
питательной и досуговой работе с
детьми, подростками и молоде
жью и по физкультурноспортив
ной работе, а помогают в этом уч
реждения культуры, спорта и досу
га, среди которых следует особо
отметить следующие: ДЦ «Рос
ток», детский клуб «Зеркало»,
центр
военнопатриотического
воспитания «Мужество», детско
юношеский спортивнооздорови
тельный центр «Патриот», спор
тивный комплекс «Трудовые ре

зервы» и спортивный центр «Вос
ток». Кроме того, указанными вы
ше службами управы реализуется
ряд специальных программ: «Про
грамма патриотического воспита
ния молодежи района Северное
Измайлово на 20042005 гг.»,
«Программа развития физкультур
номассовой работы в районе Се
верное Измайлово», «Программа
информационнопросветитель
ской работы и воспитания граж
данской позиции молодежи райо
на Северное Измайлово на 2004
2006 гг.» и другие. Спорт и физ
культура остаются привлекатель
ными для молодежи. Именно по
этому службой управы района по
физкультурноспортивной работе
организуются спортивные меро
приятия в рамках спартакиады на
Кубок главы управы и «Выходи во
двор – поиграем!». Кроме того,
предоставляются бесплатные або
нементы в бассейн и тренажерный
зал спортивного комплекса «Тру
довые резервы», спортивного цен
тра «Восток» и досугового центра
«Росток».
По старой доброй традиции
продолжается работа по привлече
нию подростков к шефской помо
щи детским садам и одиноким пен
сионерам. В рамках этой работы
развивается взаимодействие с уч
реждениями дошкольного образо
вания и КЦСО. Очевидно, что шеф

ская работа воспитывает в подро
стке чувство сострадания, уваже
ния к старшему поколению и ответ
ственность. С целью организации
временной занятости для несовер
шеннолетних в районе создано
трудовое объединение молодежи
«Перспектива». «Перспективным»
ребятам платят за их труд.
Интеллектуальная и общест
венная деятельность также должна
держать молодежь на верном пути.
Продолжает свою работу моло
дежный прессцентр района. Газе
та «Бригантина» создается юными
авторами и содержит интересную
информацию о мероприятиях,
проводимых в районе, авторские
очерки и, что весьма актуально,
статьи о вреде алкоголя, табакоку
рения и наркомании. Попрежнему
для юного поколения открыты две
ри общественных организаций, та
ких как молодежное объединение
«Лидер+», военнопатриотический
клуб «Барс», театрстудия «Зерка
ло», центр военнопатриотическо
го воспитания «Мужество» и др.
В общем, у детей и подростков
нашего района есть множество
достойных путей развития, а глав
ное – поддержка общества и влас
ти. Хочется верить, что в скором
будущем плохие пути не будут при
водить ни одну юную жизнь в тупик.
Сергей НАГОРНЫЙ
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2005 г. №258
“О выплате в 2005 году отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной компенсации (компенсации) по вкладам в Сберегательном
банке Российской Федерации”
В соответствии со статьей 113 Федераль
ного закона “О федеральном бюджете на
2005 год” Правительство Российской Феде
рации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила вы
платы в 2005 году отдельным категориям
граждан Российской Федерации предвари
тельной компенсации (компенсации) по
вкладам в Сберегательном банке Российской
Федерации, являющимся гарантированными

сбережениями в соответствии с Федераль
ным законом “О восстановлении и защите
сбережений граждан Российской Федера
ции”.
2. Министерству финансов Российской
Федерации: обеспечить финансирование
расходов на выплату отдельным категориям
граждан Российской Федерации предвари
тельной компенсации (компенсации) по
вкладам в соответствии с Правилами, ут

вержденными настоящим постановлением, в
пределах средств, предусмотренных Феде
ральным законом “О федеральном бюджете
на 2005 год”;
возместить Сберегательному банку Рос
сийской Федерации за счет средств феде
рального бюджета затраты, связанные с осу
ществлением предварительной компенсации
(компенсации) по вкладам в соответствии с
настоящим постановлением, в размере 1,6

процента суммы фактически произведенных
выплат с отнесением указанных расходов на
подраздел “Другие общегосударственные
вопросы” раздела “Общегосударственные
вопросы” функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Фрадков

Правила выплаты в 2005 году отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной компенсации (компенсации) по вкладам
в Сберегательном банке Российской Федерации, являющимся гарантированными сбережениями в соответствии с Федеральным законом “О восстановлении
и защите сбережений граждан Российской Федерации” (утв. постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2005 г. №258)
1. Настоящие Правила определя
ют порядок выплаты в 2005 году от
дельным категориям граждан Рос
сийской Федерации предваритель
ной компенсации (компенсации) по
вкладам в Сберегательном банке
Российской Федерации по состоя
нию на 20 июня 1991 г., являющимся
гарантированными сбережениями в
соответствии с Федеральным зако
ном “О восстановлении и защите
сбережений граждан Российской
Федерации” (далее – вклады).
2. Предварительная компенса
ция по вкладам выплачивается в раз
мере до 1 тыс. рублей следующим
категориям граждан Российской Фе
дерации (в том числе наследникам
первой очереди, относящимся к ука
занным категориям граждан):
гражданам по 1950 год рождения
включительно;
инвалидам I группы;
инвалидам II группы по 1960 год
рождения включительно;
родителям, а также опекунам де
тейинвалидов;
родителям, а также опекунам ин
валидов с детства;
родителям, сыновья которых
проходили военную службу по при
зыву и погибли (умерли) в период
прохождения службы в мирное вре
мя.
3. Наследникам первой очереди,
относящимся к указанным в пункте 2
настоящих Правил категориям граж
дан, предварительная компенсация
по вкладам выплачивается вне зави
симости от возраста умершего вла
дельца вкладов.
4. Выплата предварительной
компенсации по вкладам гражданам
Российской Федерации 1949 – 1950
годов рождения (в том числе наслед
никам первой очереди, относящимся
к указанным категориям граждан)
производится с 1 сентября 2005 г.
5. Предварительной компенса
ции подлежит 1 тыс. рублей (исходя
из нарицательной стоимости денеж
ных знаков в 1991 году) со вклада,
превышающего эту сумму, или пол
ностью весь вклад, если его размер
не превышает 1 тыс. рублей.
Размер предварительной ком
пенсации зависит от срока хранения
вкладов и определяется с примене
нием следующих коэффициентов:
1 – по вкладам, действующим в
настоящее время, а также по вкла
дам, действовавшим в 1992 – 2005
годах и закрытым в 1996 – 2005 го
дах;
0,9 – по вкладам, действовавшим
в 1992 – 1994 годах и закрытым в
1995 году;
0,8 – по вкладам, действовавшим
в 1992 – 1993 годах и закрытым в
1994 году;
0,7 – по вкладам, действовавшим
в 1992 году и закрытым в 1993 году;
0,6 – по вкладам, закрытым в
1992 году.
6. Гражданам Российской Феде
рации по 1938 год рождения включи
тельно и инвалидам I группы (в том
числе наследникам, относящимся к
указанным категориям граждан), ро
дителям и опекунам детейинвали
дов и инвалидов с детства, а также
по целевым вкладам на детей и вкла
дам на детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, вы
плачивается компенсация в размере
остатка вкладов по состоянию на 20
июня 1991 г. (исходя из нарицатель
ной стоимости денежных знаков в
1991 году).
Размер компенсации зависит от
срока хранения вкладов и определя

ется с применением коэффициен
тов, указанных в пункте 5 настоящих
Правил.
Размер компенсации уменьша
ется на сумму ранее полученной
предварительной компенсации по
вкладам, при этом размер компенса
ции, выплачиваемой наследникам,
относящимся к категориям граждан
Российской Федерации по 1938 год
рождения включительно и инвалидов
I группы, не уменьшается на сумму
ранее полученной компенсации на
оплату ритуальных услуг.
Размер указанной компенсации
не уменьшается на размер компен
сации, выплачиваемой в соответст
вии с пунктом 9 настоящих Правил
участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны и их наследни
кам.
7. Наследникам, являющимся
гражданами Российской Федерации
по 1938 год рождения включительно
и инвалидами I группы, компенсация
по вкладам, указанная в пункте 6 на
стоящих Правил, выплачивается вне
зависимости от возраста умершего
владельца вкладов.
8. Выплата компенсации по вкла
дам, указанной в пункте 6 настоящих
Правил, гражданам Российской Фе
дерации 1937 – 1938 годов рождения
(в том числе наследникам, относя
щимся к указанным категориям
граждан) производится с 1 сентября
2005 г.
9. Гражданам Российской Феде
рации, являющимся участниками и
инвалидами Великой Отечественной
войны, а также наследникам, относя
щимся к указанной категории граж
дан, помимо компенсации по вкла
дам, указанной в пункте 6 настоящих
Правил, выплачивается дополни
тельная компенсация в размере ос
татка вкладов по состоянию на 20
июня 1991 г. (исходя из нарицатель
ной стоимости денежных знаков в
1991 году).
Размер указанной дополнитель
ной компенсации не уменьшается на
сумму ранее полученной предвари
тельной компенсации (компенсации)
по вкладам и компенсации на оплату
ритуальных услуг.
Наследникам, являющимся уча
стниками и инвалидами Великой
Отечественной войны, дополнитель
ная компенсация выплачивается вне
зависимости от возраста и катего
рии умершего владельца вкладов.
10. В случае смерти в 2001 –
2005 годах владельца вкладов, яв
лявшегося на день смерти граждани
ном Российской Федерации, ком
пенсация на оплату ритуальных услуг
выплачивается наследникам либо
физическим лицам, осуществившим
оплату ритуальных услуг, в порядке,
предусмотренном пунктом 14 насто
ящих Правил:
в размере 6 тыс. рублей, если
сумма вкладов умершего владельца,
указанных в заявлении на выплату
компенсации, равна или превышает
400 рублей (исходя из нарицатель
ной стоимости денежных знаков в
1991 году);
в размере, равном сумме вкла
дов умершего владельца, указанных
в заявлении на выплату компенса
ции, умноженной на коэффициент
15, если сумма вкладов меньше 400
рублей (исходя из нарицательной
стоимости денежных знаков в 1991
году).
При наличии у владельца вкла
дов в разных подразделениях Сбере
гательного банка Российской Феде
рации нескольких вкладов выплата

компенсации на оплату ритуальных
услуг осуществляется только в од
ном из них.
При наличии у владельца вкла
дов в одном подразделении Сбере
гательного банка Российской Феде
рации нескольких вкладов размер
компенсации по этим вкладам на
указанные цели рассчитывается ис
ходя из их суммарной величины.
При выплате компенсации на оп
лату ритуальных услуг на свидетель
стве о смерти владельца вкладов де
лается отметка о произведенной вы
плате.
Компенсация на оплату ритуаль
ных услуг в размере до 6 тыс. рублей
выплачивается независимо от ком
пенсаций, полученных владельцем
вкладов при жизни.
11. В случае смерти в 1998 – 2000
годах владельца вкладов наследни
кам (без ограничения возраста) вы
плачивается предварительная ком
пенсация по вкладам на оплату риту
альных услуг в размере до 1 тыс.
рублей в порядке, предусмотренном
пунктом 5 настоящих Правил.
В случае смерти в 1998 – 2000 го
дах владельца вкладов, являвшегося
участником Великой Отечественной
войны, наследникам (без ограниче
ния возраста), получившим предва
рительную компенсацию по вкладам
на оплату ритуальных услуг в разме
ре до 1 тыс. рублей, производится
доплата компенсации на оплату ри
туальных услуг в размере до 6 тыс.
рублей в порядке, предусмотренном
пунктом 10 настоящих Правил.
12. В случаях, не указанных в на
стоящих Правилах, вклады граждан,
по которым ранее были произведены
начисления и выплата предваритель
ной компенсации (компенсации), не
подлежат в 2005 году повторной ком
пенсации в соответствии с Феде
ральным законом “О федеральном
бюджете на 2005 год”.
13. Выплата предварительной
компенсации (компенсации) по вкла
дам производится в подразделениях
Сберегательного банка Российской
Федерации по месту нахождения
вкладов вкладчику (наследнику) или
его представителю на основании до
веренности, выданной в установлен
ном порядке, при обязательном
предъявлении паспорта, в том числе:
а) гражданам по 1950 год рожде
ния включительно;
б) инвалидам I группы – на осно
вании пенсионного удостоверения и
справки, подтверждающей факт ус
тановления инвалидности, выданной
федеральным государственным уч
реждением медикосоциальной экс
пертизы;
в) инвалидам II группы по 1960
год рождения включительно – на ос
новании пенсионного удостоверения
и справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выдан
ной федеральным государственным
учреждением медикосоциальной
экспертизы;
г) родителям, а также опекунам
детейинвалидов – на основании
справки, подтверждающей факт ус
тановления ребенку (в возрасте до
18 лет) инвалидности, выданной фе
деральным государственным учреж
дением медикосоциальной экспер
тизы, или медикосоциального за
ключения на ребенкаинвалида, вы
данного лечебнопрофилактическим
учреждением органов здравоохра
нения, паспорта ребенкаинвалида
либо его свидетельства о рождении,
а опекунам – также на основании до
кумента органа опеки и попечитель

ства об установлении опеки над ре
бенкоминвалидом;
д) родителям, а также опекунам
инвалидов с детства – на основании
справки, подтверждающей факт ус
тановления гражданину инвалиднос
ти с детства, выданной федераль
ным государственным учреждением
медикосоциальной экспертизы, па
спорта инвалида с детства, а опеку
нам – также на основании документа
органа опеки и попечительства об
установлении опеки над инвалидом с
детства;
е) родителям, сыновья которых
проходили военную службу по при
зыву и погибли (умерли) в период
прохождения службы в мирное вре
мя, – на основании выданной воен
ным комиссариатом справки о при
зыве на военную службу (действи
тельную срочную службу) и сроке ее
прохождения, документа, подтверж
дающего гибель (смерть) в период
прохождения военной службы по
призыву (действительной срочной
службы), и документа, подтверждаю
щего родственные отношения с по
гибшим (умершим) военнослужа
щим;
ж) по целевым вкладам на детей;
з) по вкладам на детейсирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, – на основании докумен
та органа опеки и попечительства об
установлении опеки или попечитель
ства над ребенкомсиротой либо ре
бенком, оставшимся без попечения
родителей, в возрасте до 18 лет, па
спорта ребенка либо его свидетель
ства о рождении;
и) участникам и инвалидам Вели
кой Отечественной войны – на осно
вании документа, подтверждающего
отнесение их к участникам или инва
лидам Великой Отечественной вой
ны;
к) наследникам первой очереди,
являющимся гражданами по 1950
год рождения включительно, инвали
дами I группы, инвалидами II группы
по 1960 год рождения включительно,
родителями, а также опекунами де
тейинвалидов, родителями, а также
опекунами инвалидов с детства, ро
дителями, сыновья которых прохо
дили военную службу по призыву и
погибли (умерли) в период прохож
дения службы в мирное время, а так
же наследникам, являющимся граж
данами по 1938 год рождения вклю
чительно, инвалидами I группы, уча
стниками и инвалидами Великой
Отечественной войны, – на основа
нии документов, подтверждающих их
право на наследство и отнесение на
следника к указанным категориям
граждан, а также свидетельства о
смерти владельца вкладов;
л) наследникам (без ограничения
возраста) владельца вкладов в слу
чае его смерти в 1998 – 2000 годах на
оплату ритуальных услуг – на основа
нии документов, подтверждающих их
право на наследство, свидетельства
о смерти владельца вкладов и заяв
ления наследника.
14. Выплата компенсации по
вкладам на оплату ритуальных услуг
производится в порядке, примени
тельном к выдаче денежных средств,
находящихся на вкладе, в соответст
вии со статьей 81 Федерального за
кона “О введении в действие части
третьей Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации” и нормами раз
дела V “Наследственное право” час
ти третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Выплата указанной компенсации
по вкладам производится в подраз

делениях Сберегательного банка
Российской Федерации по месту на
хождения вкладов наследникам по
предъявлении свидетельства о пра
ве на наследство или физическим
лицам, осуществившим оплату риту
альных услуг, по предъявлении ими
постановления нотариуса (до исте
чения 6 месяцев со дня открытия на
следства), или их представителям на
основании указанных документов и
доверенности, выданной в установ
ленном порядке, а также по предъяв
лении паспорта, свидетельства о
смерти владельца вкладов и заявле
ния наследника либо заявления фи
зического лица, осуществившего оп
лату ритуальных услуг.
15. Выплата дополнительной
компенсации по вкладам на оплату
ритуальных услуг в размере до 6 тыс.
рублей в случае смерти в 1998 – 2000
годах владельца вкладов, являвше
гося участником Великой Отечест
венной войны, производится в под
разделениях Сберегательного банка
Российской Федерации по месту на
хождения вкладов наследникам (без
ограничения возраста) или их пред
ставителям на основании доверен
ности, выданной в установленном
порядке, при обязательном предъяв
лении паспорта и документов, под
тверждающих их право на наследст
во и отнесение владельца вкладов к
участникам Великой Отечественной
войны, а также свидетельства о
смерти владельца вкладов и заявле
ния наследника.
16. Выплата предварительной
компенсации (компенсации) по вкла
дам в бывшем Чеченском банке Сбе
регательного банка Российской Фе
дерации, внесенным до 20 июня
1991 г., в соответствии с настоящи
ми Правилами производится:
гражданам, покинувшим Чечен
скую Республику, – в подразделени
ях Сберегательного банка Россий
ской Федерации по месту включения
их в реестр вкладчиков бывшего Че
ченского банка Сберегательного
банка Российской Федерации;
гражданам, проживающим на
территории Чеченской Республики, –
в подразделениях Сберегательного
банка Российской Федерации, пере
чень которых определяется Сберега
тельным банком Российской Феде
рации.
Выплата отдельным категориям
граждан предварительной компен
сации (компенсации) по вкладам в
бывшем Чеченском банке Сберега
тельного банка Российской Федера
ции производится по предъявлении
вкладчиком (наследником) докумен
тов, на основании которых была про
изведена его регистрация в реестре
вкладчиков бывшего Чеченского
банка Сберегательного банка Рос
сийской Федерации, или по заявле
нию (в соответствии с реестрами,
составленными на основании сохра
нившихся первичных документов по
вкладам).
17. Сведения о выплате в соот
ветствии с настоящими Правилами
предварительной
компенсации
(компенсации) по вкладам отдель
но по каждой категории граждан (в
том числе о выплате компенсации
по вкладам в бывшем Чеченском
банке Сберегательного банка Рос
сийской Федерации) и об исполь
зовании средств федерального бю
джета на эти цели представляются
еженедельно Сберегательным бан
ком Российской Федерации в Ми
нистерство финансов Российской
Федерации.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Монетизация льгот в Москве должна пройти та&
ким образом, чтобы ни в коем случае не ухудшить
положение пенсионеров и ветеранов войны, и мы
сделаем все для того, чтобы они не потеряли того
уровня жизни, к которому привыкли.
Юрий Лужков
Забота о ветеранах всегда была и ос
тается одним из наиболее приоритетных
направлений социальной защиты насе
ления. День Победы – это не праздник
одного дня, а целая система постоянно
проводимых мероприятий, которая ста
ла осуществляться в городе сразу после
55летия Победы.
По словам руководителя Департа
мента социальной защиты населения го
рода Москвы Игоря Сырникова, в Моск
ве в настоящее время проживает 106,8
тыс. инвалидов и участников ВОВ, 300
тыс. тружеников тыла, награжденных ор
денами и медалями за работу в годы Ве
ликой Отечественной войны, 4,5 тыс. жи
телей блокадного Ленинграда, 12 тыс.
ветеранов, награжденных медалью «За
оборону Москвы», 10,2 тыс. бывших не
совершеннолетних узников фашизма,
18,2 тыс. вдов погибших и умерших во
еннослужащих (не вступивших в повтор
ный брак).
В соответствии с законодательством
города Москвы, принятым в развитие
Федерального закона №122ФЗ от
22.08.2004, ветеранам, проживающим в
Москве, сохранены следующие меры со
циальной поддержки:
– бесплатный проезд в городском
транспорте, как для городских, так и для
федеральных льготных категорий;
– выплата ежемесячных доплат нера
ботающим пенсионерам и инвалидам,
включая целевые ежемесячные и едино
временные выплаты за особые заслуги;
– предоставление скидок по оплате
жилищнокоммунальных услуг;
– льготный отпуск медикаментов по
рецептам врачей;
– бесплатное слухо– и зубопротези
рование по медицинским показаниям.
Труженикам тыла, репрессированным
гражданам и ветеранам труда наряду с
сохранением ранее установленных льгот
в натуральной форме с 1 января 2005 го
да установлены ежемесячные денежные
выплаты в размере 300, 350 и 200 руб
лей соответственно. На эти цели из
средств городского бюджета в 2005 году
будет направлено 2,4 млрд. руб.
Несмотря на то что в соответствии с
федеральным законодательством уро
вень пенсионного обеспечения ветера
нов Великой Отечественной войны вы
ше, чем у других категорий пенсионеров,
за счет получения ими двух пенсий, важ
ной формой материальной поддержки
ветеранов попрежнему остаются еже
месячные доплаты из городского бюд

ЗАБОТА ГОРОДА
О ВЕТЕРАНАХ

жета, размер которых колеблется от 756
руб. до 1631 руб.
Кроме того, ежемесячно осуществ
ляются другие целевые выплаты ветера
нам с учетом их заслуг:
– по 1500 рублей – Героям Советско
го Союза, Героям Российской Федера
ции, кавалерам Ордена Славы трех сте
пеней, Героям Социалистического Труда
и полным кавалерам Ордена Трудовой
Славы;
– по 300 рублей – женщинаминвали
дам и участницам Великой Отечествен
ной войны;
– по 300 рублей – всем инвалидам и
участникам войны на удорожание стои
мости продуктов питания.
В ходе подготовки к празднованию
60летия Победы в Великой Отечествен
ной войне постановлением Правительст
ва Москвы с 1 января 2004 года были вве
дены дополнительные льготы для инвали
дов и участников Великой Отечественной
войны, принимавших непосредственное
участие в боевых действиях на фронте.
Они освобождены: от оплаты за жилье и
коммунальные услуги (отопление, горя
чее и холодное водоснабжение, вывоз
мусора, газ, электроэнергию) в пределах
социальной нормы площади жилья (33 кв.
метра) и нормативов потребления комму
нальных услуг, а также от оплаты за поль
зование телефоном (абоненты телефон
ной сети). Ветеранам войны из числа тру
жеников тыла предоставлена 50% скидка
по оплате телефона.
Учитывая состояние здоровья вете
ранов войны, Правительством Москвы
уделяется постоянное внимание органи
зации санаторнокурортного лечения
указанных категорий граждан. Участники
и инвалиды Великой Отечественной вой
ны при наличии медицинских показаний
получают санаторные путевки практиче
ски ежегодно.
Решением Правительства Москвы
размер денежной компенсации инвали
дам и участникам ВОВ за неиспользо
ванную санаторнокурортную путевку
увеличен почти в 3 раза – с 1400 до 4500
рублей (при федеральной норме выпла
ты 740 рублей). Компенсация выплачена
более 43,2 тыс. ветеранов.
Несмотря на изъятие Федеральным
законом №122ФЗ от 22.08.2004г. ука
занной меры социальной поддержки из
Федерального закона «О ветеранах»,
Правительством Москвы принято реше
ние сохранить выплату в 2005 году ком
пенсации тем инвалидам и участникам

ВОВ, которые не получали бесплатные
путевки в 20032004 гг. (на эти цели в
бюджете 2005 года предусмотрено 157,5
млн руб.).
Одновременно с санаторнокурорт
ным лечением в первоочередном поряд
ке решаются вопросы обеспечения ин
валидов и участников Великой Отечест
венной войны спецавтотранспортом,
протезноортопедическими изделиями
и техническими средствами реабилита
ции, инвалиды пользуются услугами «со
циального такси» для поездок в лечебно
профилактические, санаторнооздоро
вительные, культурнозрелищные уч
реждения.
Бесплатным спецавтотранспортом
по медицинским показаниям обеспечи
ваются инвалиды из числа участников
Великой Отечественной войны. Несмот
ря на то что в последние годы инвалидам
и участникам ВОВ ежегодно выдается
бесплатно не менее 3,0 – 3,5 тыс. авто
мобилей, на учете в Департаменте соци
альной защиты населения по состоянию
на 1 января 2005 года состояло 9,8 тыс.
инвалидов из числа участников ВОВ. До
Дня Победы этой категории ветеранов
выдано 1400 автомобилей «ВАЗ2105»,
приобретенных на средства бюджета го
рода Москвы, а также 398 автомобилей
«Ока», выделенных по линии Минздрав
соцразвития РФ. Учитывая, что очеред
ность на получение бесплатного спецав
тотранспорта сохраняется, Правительст
во Москвы намерено поэтапно решать
вопросы транспортного обслуживания
ветеранов путем увеличения доли расхо
дов на их приобретение как из средств
федерального, так и городского бюджета
и введения для желающих компенсаций в
размере стоимости автомобиля «Ока».
В соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 27.04.2005
№699РП «О компенсации расходов на
обязательное страхование гражданской
ответственности инвалидам – владель
цам транспортных средств», получив
шим их бесплатно через органы соци
альной защиты населения, будет произ
ведена дополнительная ежегодная вы
плата в размере 50 процентов уплачен
ных ими страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспорт
ных средств, но не более 1980 рублей.
Подборка информации по этой те&
ме – на сайте www.mpress.ru в разде&
ле «Актуальные темы» под рубрикой
«Льготы, пособия, компенсации».

Перечень нормативных документов
– Федеральный закон от 22.08.2004г. №122ФЗ «О вне
сении изменений в законодательные акты Российской Фе
дерации и признании утратившими силу некоторых законо
дательных актов Российской Федерации в связи с приняти
ем федеральных законов «О внесении изменений и допол
нений в Федеральный закон «Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
– Распоряжение Правительства Москвы от 04.02.2004г.
№130РП «О реализации дополнительных льгот участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны по оплате жи
лищнокоммунальных услуг с 1 января 2004 года»;
– Указ Президента Российской Федерации от
30.03.2005г. №363 «О мерах по улучшению материального
положения некоторых категорий граждан Российской Феде
рации в связи с 60летием Победы в Великой Отечественной
войне 19411945 годов»;
– Закон города Москвы от 03.11.2004г. №70 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий жителей горо
да Москвы»;
– Постановление Правительства Москвы от 01.02.2005г.
№46ПП «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан»;
– Постановление Правительства Москвы от 08.02.2005г.
№62ПП «О реализации мер социальной поддержки по оп
лате за телефон»;
– Распоряжение Правительства Москвы от 15.03.2005г.
№362РП «Об обеспечении инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, не имеющих квартирного телефона,
мобильными телефонами»;
– Распоряжение Правительства Москвы от 27.04.2005г.
№699РП «О компенсации расходов на обязательное стра
хование гражданской ответственности инвалидам – вла
дельцам транспортных средств».

Телефоны «горячей линии»
– Государственной социальной помощи –
88002000122 (ежедневно с 10.00 до 22.00);
– Департамента социальной защиты населения города
Москвы – 2913478 (круглосуточно), 2913585 (с 9.00 до
18.00 по рабочим дням);
– Департамента здравоохранения города Москвы –
2511455 (с 8.00 до 20.00 по рабочим дням), 2518300,
9234636;
– Московского фонда социального страхования –
2094446, 2095473, 2092187;
– Социальной карты москвича – 1014591 (9.0018.00 по
раб. дням, пт. до 17.00);
– Московской железной дороги (льготы при покупке ж/д
билетов на поезда дальнего следования) – 2669360 (круг
лосуточно);
– Московской железной дороги (льготы при покупке ж/д
билетов на пригородные поезда) – 2660153 (9.0018.00 по
рабочим дням);
– ОАО «Российские железные дороги» – 2660153,
2661365.
Подготовлено прессцентром МГД

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
Информация о реализации предложений избирателей,
поступивших в период избирательной кампании 2003 года по выборам Мэра Москвы
№

Содержание предложения

Мероприятия по его реализации

1

Решить вопрос о выводе за пределы города Черки
зовского и Измайловского рынков (Общество инвали
дов, 9я Парковая ул., 662, район Северное Измайло
во; Смирнова Н.Ю., район Восточное Измайлово)

В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от
28.10.1999 г. №1210РМ «О мерах по упорядочению ра
боты рынков в г.Москве» рынок ЗАО «АСТЧеркизово»
функционирует до начала строительства второй очере
ди третьего транспортного кольца.
В соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 18.12.2001 г. №1138ПП «О дополнительных
мерах по упорядочению рыночной торговли в г. Москве»
рынки, расположенные на территории РГУФК, функцио
нируют до начала реализации проектастроительства
общегородского центра в Измайлово.

2

Решить вопрос о выводе за пределы города авто
вокзала у станции метро «Щелковская» (Общество ин
валидов, 9я Парковая ул., 662, район Северное Из
майлово; Смирнова Н.Ю., район Восточное Измайло
во)

В соответствии с приложением №2 к постановле
нию Правительства Москвы от 08.07.2003 г. №529ПП
«О мероприятиях по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу предприятиями и организациями,
расположенными на территориях административных
округов г. Москвы (кроме Центрального АО) на период
до 2006 года» Московский автовокзал (ул. Уральская, 2)
будет перебазирован в промзону «Калошино» (ул. Амур
ская, 2) до 2006 года.

Срок
исполнения

Мероприятия, проведенные округом на
09.06.2005 г.
Проект планировки общегородского
центра в Измайлово, получивший одобре
ние на Общественном Совете при Мэре
Москвы, в настоящее время находится в
Мосгосэкспертизе на рассмотрении, со
гласовании и утверждении.

2006 г.

В настоящее время ГУП НИиПИ Генпла
на осуществляется разработка градообос
нования для последующего оформления
разрешительной документации (акта раз
решенного использования) на размещение
автовокзала по адресу: ул. Амурская, вл. 2.
Срок выпуска всей документации – март
2006 года. Одновременно со строительст
вом нового автовокзала решается вопрос о
перепрофилировании здания автовокзала у
станции метро «Щелковская».
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СТОЛИЧНЫЕ
НОВОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

МОСКОВСКИЕ
ДОЛГОЖИТЕЛИ

КАК ЗАЩИТИТЬ АВТОМОБИЛЬ?

По данным столичного Департа
мента здравоохранения, в Москве
сегодня проживают 327 долгожите
лей, перешагнувших 100летний
юбилей. Кроме того, около 180 ты
сяч москвичей уже отметили 8099
лет. При этом за последние 10 лет
увеличилась и средняя продолжи
тельность жизни в городе. Сейчас
она составляет 69,4 года. Мужчины
живут в среднем 64,8 года, а женщи
ны на 10 лет больше – 74,5.
По материалам
Правительства Москвы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 95&летием
Шамолину
Антонину Алексеевну
Алексееву
Ольгу Михайловну
Богомолову
Надежду Нестеровну
Бреннер Фаню Соломоновну

С начала 2005 года на террито
рии района Северное Измайлово
ВАО г. Москвы зарегистрировано
34 (в прошлом году – 36) преступ
лений, связанных с неправомер
ным завладением и кражей авто
транспорта. Наиболее угоняемые
модели автомашин “Фольксва
ген”; “Ауди”; “ВАЗ2112”; “ВАЗ
21099”; “ГАЗ”; “ВАЗ2110”. Как
правило, основное количество
краж автотранспорта происходит
ночью – примерно 50%. С течени
ем времени преступники меняют
схемы и методы угонов. Универ
сальных рецептов против угонов
не существует. Однако, оснастив
автомобиль даже самой совре
менной электронной сигнализаци
ей, в дополнение установите ка
коелибо механическое запорное
устройство на рычаг коробки пере
дач, руль или педали. Опыт пока
зывает, что сочетание хорошей
«электроники» с «механикой» зна
чительно увеличивает шанс уви
деть автомобиль на том месте, где
вы его оставили. Установка радио
поисковых систем на автомобиль
заслуживает отдельного разгово
ра, поскольку стоит достаточно до

Золотые свадьбы
в июне отметили:
Решетников
Василий Федорович
и Мишарина
Владилена Васильевна
Сыровы
Алексей Павлович
и Лидия Яковлевна
Пироговы
Михаил Григорьевич
и Мария Дмитриевна
Березуцкие
Михаил Семенович
и Мария Васильевна

Административно&тех&
ническая инспекция по
Восточному округу объяв&
ляет конкурс на замеще&
ние вакансий на государст&
венные должности инспек&
торов
государственной
службы г.Москвы в районы
Восточного округа.
Необходимые требова&
ния: высшее образование,
проживание в Восточном
округе.
Обращаться по адресу:
1&я Владимирская ул., д.4,
АТИ по ВАО,
тел.: 3682137.

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

документов (вместе с дамскими
сумочками и барсетками), особен
ное внимание необходимо обра
щать на людей кавказской внешно
сти, один из которых под благо
видным предлогом или просьбой
обращается к водителю, а второй в
момент отвлечения водителя со
вершает кражу. Часто это происхо

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

С 90&летием
Афанасьеву
Антонину Алексеевну
Евлентьеву
Зинаиду Ивановну
Кравчук Марию Герасимовну
Мострюкову
Марфу Сергеевну
Семину Ольгу Ивановну

рого (около 1000 – 1500 у.е.). Од
нако шансы вернуть угнанный ав
томобиль возрастают многократ
но.
Несмотря на то что количество
разбоев и грабежей владельцев
автомобилей с целью завладения
их транспортных средств не заре
гистрировано (в прошлом году –
0), данный вид преступления на
территории ВАО остается очень
распространенным. При соверше
нии грабежей и разбоев под угро
зой оружия или применения физи
ческой силы у водителя отбирают
ключи и документы, выпытывают
сведения об установленных проти
воугонных устройствах. Преступ
ники действуют с особой жестоко
стью. Очень часто нападениям
подвергаются женщины. В таких
случаях следует выполнить все
требования бандитов, поскольку
ваша жизнь дороже. Чтобы избе
жать подобного, подходя к автомо
билю, осмотритесь, нет ли побли
зости подозрительных людей. Ес
ли вы один, открывайте только во
дительскую дверь, а при движении
держите все двери закрытыми.
Кроме этого участились кражи

ЗА ЗАВТРАКОМ – В КАФЕ
Еще три года назад утрен
ние посетители были большой
редкостью в столичных кафе,
столовых и ресторанах. Дело в
том, что утреннее меню еще
совсем недавно не было преду
смотрено в большинстве мест
общепита. Сегодня специаль
ное утреннее меню (каши, ом
леты, сырники и другие «лег
кие» блюда) предлагают около

20% заведений. При этом коли
чество постоянных посетителей
в утренние часы на сегодняш
ний день здесь составляет по
рядка 70 тысяч человек (два го
да назад – меньше тысячи) и по
стоянно растет. Предполагает
ся, что в самом ближайшем бу
дущем утреннее меню будет в
каждом втором предприятии
общепита. Кафе, в ответ на рост

популярности утреннего меню,
начинают менять режим работы
и открываться пораньше – не в
1011 часов, а около 8 утра.
Кроме того, некоторые из
них будут завлекать утренних
посетителей бесплатными га
зетами к завтраку.
По материалам столичных
информагентств

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКИ&ЯРМАРКИ!
Префектура Восточного административного округа
города Москвы совместно с Муниципальным фондом
поддержки малого предпринимательства 30 июня, 1 и
2 июля 2005 года в Выставочном зале ВАО, по адресу:
Щелковское шоссе, д.3 (ОАО «Мосэлектроприбор»),
проводят выставкуярмарку «Медицина, здоровье,
красота».
В рамках выставкиярмарки будут представлены:
– новые методы генетической экспрессдиагности
ки различных заболеваний;
– методы экспресстестов;
– методы коррекции проводимого лечения;
– средства для ухода за больными, средства лич
ной гигиены;
– медицинское оборудование и инструменты;
– средства лечебной косметологии;
– изделия медицинского назначения;
– биологически активные добавки и др.
Время работы: 30 июня – с 10 до 16 часов; 12 ию
ля – с 11 до 15 часов.
Приглашаем вас посетить выставкуярмарку.

Департамент продовольственных
ресурсов города Москвы организует
2829 июля 2005 года на выставочных
площадях ГУП «Моспродярмарка» вы
ставкуярмарку «Красота и здоровье»,
где будут широко представлены дие
тические и диабетические продукты
российского производства. В указан
ной выставке примут участие москов
ские и региональные предприятия –
производители диетической продук
ции.
Место проведения: г.Москва,
ул.Валовая, д.32/75 (м. «Добрынин
ская»).
Время работы: 28 июля 2005 г. –
с 10.00 до 18.00; 29 июля 2005 г. –
с 10.00 до 17.00.
Официальное открытие выставки
ярмарки 28 июля 2005 г. в 12.00.

Передвижные прививочные пункты Станции по борьбе
с болезнями животных ВАО в районе Северное Измайлово
РЭУ&25

Щелковское ш., д.48, к.2

27 июня

с 15 до 17 часов

РЭУ&31

Сиреневый бр, д.1, к.5

28 июня

с 14 до 16 часов

РЭУ&26

13я Парковая ул., д.38, к.3

24 июня

с 15 до 17 часов
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дит на автозаправочных станциях
или в других местах, где водитель
совершает кратковременные оста
новки своего автомобиля.
И.о. начальника отделения
розыска ОГИБДД УВД ВАО г.
Москвы
В.А.ДЕМЕЛЬ

РЕЕСТР
ИЗОБРЕТЕНИЙ
Префектура Восточного администра
тивного округа г.Москвы и НП «ЦРП ВАО
г.Москвы» информируют о приеме заявок
на включение инновационных разработок
и изобретений в Реестр изобретений Вос
точного
административного
округа
г.Москвы.
При поддержке префектуры ВАО и Де
партамента поддержки и развития малого
предпринимательства г.Москвы в период
20032005 гг. на безвозмездной основе
было организовано участие предприни
мателей округа, состоящих в Реестре изо
бретений ВАО г.Москвы, в международ
ных выставках в Москве («Архимед», «Вы
сокие технологии ХХI века») и за рубежом
(Загреб, Ганновер, Брюссель).
Внесенные в Реестр изобретений ВАО
г.Москвы инновационные разработки и
изобретения предприятий и организаций
округа будут представлены коллективной
экспозицией на IV выставкесмотре ин
теллектуальной собственности ВАО
г.Москвы 1516 ноября 2005 г. в Цент
ральном доме предпринимателя (ул.По
кровка, д.47/24).
В рамках деловой программы выстав
кисмотра планируется проведение: кон
курса на звание лучшего изобретателя с
вручением Кубка префекта ВАО г.Москвы,
тематических семинаров об условиях по
лучения субвенций, грантов, льготных
кредитов в рамках отраслевых комплекс
ных программ Правительства Москвы для
продвижения инноваций.
Информацию о регистрации в Реестре
изобретений ВАО г.Москвы и об участии в
IV выставкесмотре интеллектуальной
собственности ВАО г.Москвы можно по
лучить в НП «ЦРП ВАО г.Москвы» по адре
су: ул.Б.Семеновская, д.49, оф.402А
(здание ВНИИинструмент), ответствен
ный исполнитель: Кудрявцева Наталья
Алексеевна.
Телефоны: 540&85&43, 366&94&22.
Регистрация в Реестре изобретений и
участие в выставке бесплатное для изоб
ретателей и предпринимателей ВАО
г.Москвы.
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