Призыв2009

Образование и воспитание

Новое в пенсионном законодательстве

Å
Â ÅÐ
Ì
ÍÎ

Страницы истории

Вопрос главе управы

На спортивных аренах

№10 (102), ноябрь 2009
ГАЗЕТА РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

СОБЫТИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«УЧИТЕЛЬ ГОДА»
«Учитель года» – мероприятие
необычное. Казалось бы, чисто
профессиональный конкурс мас
терства. Мало ли их проводится в
различных отраслях. И, как прави
ло, все это имеет значение только
для представителей данной про
фессии. Но учитель – профессия
особенная. Ее значение для обще
ства велико. Этот профессиональ
ный конкурс неизменно попадает
во все главные новости на феде
ральных каналах, его посещают
руководители государства, а тор
жественное награждение трансли
руют в прямом эфире.
И вот второй тур всероссий
ского конкурса «Учитель года» ре
шили провести у нас, в районе Се
верное Измайлово, в школе
№2033. Это огромная честь и важ
нейшее событие в жизни района.
Тем более что школа №2033 не
гимназия, не центр образования и
вообще никакая не «спец» – просто
новая школа с молодым энергич
ным директором и таким же моло
дым и творческим коллективом.
Такой выбор учебного заведения
показателен – с одной стороны,
это школа новая, то есть оборудо
вана она по последнему слову, а с
другой – обычная, в обыкновенном
спальном районе, и учат тут тех де
тей, которые живут рядом.
И конечно, в школе готовились,
и волновались, и уйму сил потра
тили на то, чтобы оказаться до
стойными этой чести – принимать
у себя лучших учителей России.
Забегая вперед, стоит сказать,
что, на мой взгляд, все получилось
отлично. И организация была на
уровне, и приветливость, и жела
ние помочь. Находиться там было
очень приятно и комфортно.
У входа гостей и участников
конкурса встречали дети в костю
мах симпатичных желтых пелика
нов. Для тех, кто не знает, пеликан
– символ конкурса. Эту птицу вы
брали символом потому, что в
древности существовало поверье,
что пеликан кормит птенцов, раз
рывая клювом себе грудь. Это, ко
нечно, не так – но метафора краси
вая. Дети в костюмах пеликанов
раздавали информационные мате
риалы, помогали ориентировать
ся, отвечали на вопросы и т.д.
Кстати, вопросов было немного,
потому что повсюду были разве
шаны подробные и понятные ука
затели, объявления, информаци

онные таблички. А для тех, кому
этого было недостаточно, на каж
дом этаже дежурили учителя и уче
ники школы, всегда готовые по
мочь гостям.
А гостей было много. Со всех
концов страны приехали в Москву
учителя России. Здесь были люди
из Сибири и Урала, Дальнего Вос
тока и Якутии, Поволжья, Тывы,
Чечни и Дагестана... Соревнова

состояла из нескольких мастер
классов.
Мастер класс – что то вроде
концертного выступления и одно
временно – демонстрация кредо,
символа веры. Учитель выходил на
сцену, как правило, приглашал ту
да и нескольких своих коллег – до
бровольцев из зала и проводил
что то вроде показательного вы
ступления, разъясняя свой взгляд

ная и свободная. В глазах всех
присутствовавших светились ин
терес, азарт, работа мысли. И
главное – энтузиазм и любовь к
своему делу. Здесь все были свои,
все понимали друг друга с полу
слова и, хотя каждый хотел побе
дить, были удивительно друг к дру
гу доброжелательны.
Таким же интересом и понима
нием отличалось и высокое жюри,

лись преподаватели гимназий и
школ с такой репутацией, что для
того, чтобы попасть туда учиться,
нужно выдержать конкурс по 10 20
человек на место, и учителя сель
ских школ, где ученики разных воз
растов занимаются в одном клас
се, а вся школа – 20 30 человек.
Были убеленные сединами ветера
ны, повидавшие столько разного
рода реформ и новаций на своем
веку, что потеряли им счет, но
сохранили юношеский задор и мо
лодость души, и совсем юные де
вушки из больших городов, такие
юные, что сразу и не разберешь –
старшеклассница перед тобой или
конкурсантка. Было много мужчин
участников, большинство из них –
молодые.
Программа второго тура была
насыщенной и разнообразной.
Публичная ее часть в первый день

на образование, на школу, на свой
предмет, а в конечном счете, на
жизнь и свое место в ней. Это
очень и очень трудно, требует ог
ромной смелости, откровенности
и страсти.
Но недаром символ конкурса –
пеликан, разрывающий грудь…
Молодой учитель из сельской
глубинки вывел на доске формулу
жизни и доказал ее, преподава
тельница экономической школы
одного из крупных городов Сибири
провела интереснейшее занятие
по прикладной экономике, учи
тельница литературы излагала
свой взгляд на связь преподава
ния словесности и воспитания пат
риотизма… Было совершенно по
нятно, почему из тысяч учителей
России здесь присутствуют имен
но эти люди. Атмосфера в зале бы
ла удивительная – заинтересован

в составе которого были предста
вители Министерства образова
ния, «Учительской газеты», дирек
тора школ, ректоры лучших педа
гогических вузов и ректор МГУ
Виктор Садовничий.
Во второй день были проведе
ны открытые дискуссии по темам,
интересным для всех участников.
Что главное – научить или вос
питать?
Как пробудить у детей интерес
к предмету, если он не собирается
этим предметом в жизни зани
маться? Или, может быть, не стоит
и стараться?
Как добиться того, чтобы обу
чение в маленькой сельской школе
было не менее качественным, чем
в городе?
Как учить талантливых детей,
опережающих класс по своему по
тенциалу и развитию?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

Дискуссии были интересными
и острыми. Когда все вопросы,
стоявшие в повестке дня, обсуди
ли, наступил момент торжествен
ного закрытия второго этапа. Кон
курсантам еще предстояло съез
дить в несколько московских школ
для ознакомления с их деятельно
стью, но со школой №2033 они
прощались. И прощание это вы
шло трогательным и красивым.
Сначала на сцену поднялись пред
ставители пресс клуба школы в
фирменных желтых майках. Они
очень тепло и остроумно приветст
вовали участников и подарили не
сколько своих маек тем, к кому ус
пели за эти дни проникнуться осо
бенной симпатией. В их числе ока
зался и Виктор Садовничий. Кста
ти сказать, к конкурсу пресс клуб
школы выпустил специальный но
мер школьной газеты «Пеликания»
и распространял ее среди участ
ников. Газета хорошая – интерес
ная и творческая.
Затем конкурсантам показали
фильм о конкурсе, о них самих, о
пребывании этого прекрасного
учительского десанта в нашем ок
руге. Фильм был подготовлен и
представлен префектурой и Уп
равлением образования ВАО. Он
получился очень трогательным.
Особенно запомнились пожелания
первоклашек участникам конкур
са. Они были такие смешные, про
стодушные и меткие, что зал взры
вался аплодисментами и смехом.
Одно из них, сказанное перед от
крытым уроком, звучало так: «Не
бойтесь нас, мы вас не съедим –
мы же просто дети!»
Посмеявшись и растрогав
шись, конкурсанты вышли на
крыльцо школы. В руках у каждого
был белый воздушный шарик с пе
ликаном – символом конкурса.
Шарики эти раздали им учащиеся
школы №2033.
Собравшись для совместной,
так и хочется сказать – семейной –
фотографии, лучшие учителя Рос
сии разом выпустили шарики на
волю – так, как они отпускают сво
их любимых учеников во взрослую
жизнь, как отпустили когда то и
нас с вами.
Воздушные шары взмыли в
осеннее синее небо, и второй этап
конкурса «Учитель года» был за
крыт.
Елена БЕЛОВА
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА

ТРИБУНА ДЕПУТАТА
Самое ценное и дорогое, на что может рассчитывать по
литическая партия – это доверие избирателей. Текущий 2009
год проходит в условиях продолжающегося финансово эко
номического кризиса. Вместе с тем осенняя кампания по вы
борам депутатов московского парламента подтверждает ус
тойчивые позиции партии «Единая Россия».
Итоги голосования свидетельствуют о поддержке моск
вичами действий руководства столицы и партии по модерни
зации экономики и общества, о доверии к городской испол
нительной власти, депутатам единороссам и желании обес
печить продолжение курса на дальнейшее развитие мегапо
лиса и улучшение условий жизни в нем.
Доверие, которое мы получили на осенних выборах, под
тверждает, что стратегия, выбранная партией «Единая Рос
сия», – правильная. Так что не нужно останавливаться, важно
и дальше развивать этот успех, совершенствовать законо
творческую деятельность, укреплять взаимодействие с ис
полнительной властью. Заверяем вас, что фракция единорос

сов в Московской городской Думе готова аккумулировать
альтернативные подходы к решению проблем москвичей,
приглашать к диалогу и учитывать при выработке решений
мнение других политических сил и движений.
Хотелось бы сказать большое спасибо вам, жителям Вос
точного округа – нашим избирателям, которые вновь довери
ли нам реализовывать масштабный антикризисный план и,
самое главное, заниматься модернизацией общества. Нет
сомнения в том, что мы выйдем из этого сложного периода
окрепшими и способными решать по настоящему важные
проблемы на благо города и благо москвичей.
Желаем вам крепкого здоровья, удачи во всех начинани
ях, мира в ваших домах, тепла в душе и любви в сердцах!
С уважением, депутаты МГД от ВАО:
руководитель фракции «Единая Россия» в МГД,
заместитель председателя МГД А.Метельский;
депутаты МГД П.Ивановский, В.Степаненко, В.Кругляков
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ПРИЗЫВНОЙ РЕСУРС
1 октября в России на@
чался осенний призыв в
армию. О том, как прохо@
дит призывная кампания в
нашем районе, корреспон@
дент газеты побеседовала
с военным комиссаром Из@
майловского объединен@
ного военного комиссари@
ата полковником Алексан@
дром Витковским.
Корр.: Александр Семенович,
какие изменения, связанные с при
зывом в армию, произошли в по
следнее время?
– Как известно, с 1 января 2008 го
да вступили в силу изменения в закон
«О воинской обязанности и военной
службе». В частности, был продлен
срок весеннего призыва – до 15 июля.
Это связано с тем, что большинство
выпускников колледжей и институтов
продолжают считаться студентами до
конца июня, хотя права на отсрочку уже
не имеют. Второе важное изменение –
сокращение срока службы с полутора
лет до одного года. Теперь молодые
люди служат всего 1 год, и это измене
ние касается всех родов войск, в том
числе и флота.
Что касается отсрочек, то их коли
чество было сокращено: отсрочка от
армии по учебе предоставляется толь
ко один раз. Осенью, в сентябре октяб
ре, студенты обязательно должны пре
доставлять в военкомат справку из ин
ститута или колледжа, подтверждаю
щую, что они учатся. К сожалению, мно
гие об этом не знают или забывают, и
нам приходится их разыскивать. Также
были отменены отсрочки по многим се
мейным обстоятельствам, в т.ч. в связи
с рождением ребенка и уходом за ним в
возрасте до 3 лет, и др.
Корр.: Сокращение сроков
службы сказалось на явке в военко
мат?
– Скорее на норме призыва – те
перь мы призываем в полтора раза
больше молодых людей, чем раньше.
План по Северному Измайлову на эту
осень – около ста человек, это пример
но десятая часть призывного ресурса
района – молодых людей в возрасте от
18 до 27 лет, исключая тех, кто не годен
к службе или имеет отсрочку.
Раз в две недели мы проводим со
вещания с участием сотрудников пра
воохранительных органов, жилищно
эксплуатационных предприятий, упра
вы и органов местного самоуправле
ния, регулярно проходят совещания с
главами управ районов, на которых мы
обсуждаем ход призывной кампании,
вопросы взаимодействия всех прича
стных к призыву структур.
Корр.: Какие вопросы обычно
беспокоят родителей?
– Те же, что и раньше. Первый – где

будет служить их сын. Как правило,
около 70% призывников направляются
в воинские части Московского военно
го округа, около 5%, по желанию самих
парней, – на Черноморский флот, на
подшефные корабли и подводные лод
ки. И совсем незначительное количе
ство ребят попадает за Урал. Отмечу,
что многие молодые люди просятся в
спецназ и воздушно десантные вой
ска, и, если нет противопоказаний по
здоровью, мы идем навстречу. Второй
важный для родителей момент – чтобы
их ребенок не попал в «горячую точку».
Хочу заверить родителей и призывни
ков, что солдат срочной службы на Се
верный Кавказ не посылают. Туда едут
служить уже по контракту или, опять же
по желанию, парни из спецназа после
полугода в армейском учебном под
разделении.
Корр.: Высказывались опасе
ния по поводу возможных конфлик
тов между теми, кого призвали на
полтора года и теми, кого призвали
только на год…
– Такой проблемы нет, потому что
сейчас в армии служат только те, кого
призвали на год. А пока шла смена
сроков призыва, из «одногодников»,
как правило, формировали отдельные
подразделения.
Корр.: Молодые люди могут
еще до призыва облегчить себе
жизнь в армии, получив специаль
ность водителя?
– Да, в начале марта и в конце ноя
бря мы обычно объявляем набор в ав
тошколу. Ребята получают права кате
гории B и С – на службе они могут быть
водителями легкового и грузового
транспорта, да и в жизни им это приго
дится.
Корр.: Много ли проблем со
здоровьем у призывников?
– Не без этого. Когда возникают
жалобы на здоровье, мы направляем
призывника в медицинское учрежде
ние на обследование – за нами за
креплено 5 городских больниц. Акт об
следования утверждается на заседа
нии городской медицинской комис
сии, а потом на заседании призывной
комиссии, и в результате определяет
ся, годен ли призывник к военной
службе или нет.

Корр.: Как проводится работа с
теми, кто по какимто причинам ук
лоняется от выполнения своего
гражданского долга?
– В таких случаях мы действуем в
соответствии с совместным приказом
министра обороны, министра внутрен
них дел и федеральной миграционной
службы. Сначала мы готовим обраще
ние в отделы внутренних дел и местные
органы власти, которые осуществляют
розыск призывника. Если после полу
чения повестки молодой человек не
приходит в военкомат, мы повторно об
ращаемся в ОВД. Если и это не прино
сит результата, мы направляем дело
уклоняющегося от призыва в прокура
туру. Пока в нашем округе на таких мо
лодых людей накладывались админис
тративные штрафы, но в других округах
выносились и судебные приговоры с
условными сроками.
Корр.: И такой приговор в буду
щем может очень негативно отра
зиться на жизни молодого человека
– например, он вряд ли сможет уст
роиться на работу в серьезную ком
панию…
– Да, а ведь много прямо противо
положных примеров – когда студенты
престижных вузов, например, МАДИ
или МГТУ им.Баумана, берут академи
ческий отпуск специально, чтобы прой
ти службу сейчас, потому что боятся,
что со временем срок службы в армии
может снова увеличиться.
Корр.: Как убедить парней идти
служить?
– Для этого и ведется патриотичес
кая работа. Вот, 30 октября у нас про
шел традиционный День призывника, в
котором приняли участие по тридцать
молодых парней из каждого района. От
района Северное Измайлово в этом
мероприятии участвовал Колледж ав
томатизации и информационных тех
нологий №20. Ребята побывали в од
ном из полков внутренних войск, по
знакомились с бытом и условиями
службы солдат срочников, посмотрели
военную технику, побывали в казармах,
музее и столовой. Большую помощь
нам оказывают ветераны – они обща
ются с парнями в школах, колледжах,
приходят на заседания призывной ко
миссии. В прошлом году зародилась
новая традиция – устраивать торжест
венные проводы призывникам в день
отправки на службу: с концертом, по
дарками, напутствиями.
От себя хочу сказать всем призыв
никам и их родителям: не надо бояться
армии! Служба сейчас занимает всего
один год, причем от 4 до 6 месяцев мо
лодой человек находится в учебном
подразделении. А призывная комиссия
– это не только сотрудники военкомата.
Ее возглавляет руководитель муници
палитета, а в состав входят квалифици
рованные специалисты, которые вни
мательно отнесутся ко всем пробле
мам призывника.
Анна ГАРЕЕВА

ВОПРОС
ГЛАВЕ УПРАВЫ
В постоян@
ной рубрике
на вопросы
жителей от@
вечает глава
управы рай@
она Север@
ное Измай@
лово Сергей
Горбун.
Вопрос: Мы живем в до
ме по адресу: Щелковское
шоссе, д. 26 корп.3. Серьез
ное беспокойство вызывает
состояние нежилых помеще
ний с точки зрения противо
пожарной безопасности. До
ступ работников коммуналь
ных служб и контролирующих
организаций в общие кори
доры на многих этажах не
возможен из за установки
металлических дверей, а вну
три отгороженного прост
ранства некоторые жильцы
выставляют весь хлам, кото
рый в квартире мешает. Про
сим принять действенные
меры по приведению нежи
лых помещений (общих кори
доров) на этажах в соответ
ствие с нормами противопо
жарной безопасности.
Ответ: По вопросу проти
вопожарного состояния жи
лого дома, расположенного
по адресу: Щелковское шос
се, д. 26 корп. 3 – сообщаю
следующее: проверки проти
вопожарного состояния жи
лого дома проводятся регу
лярно с представителями По
жарного надзора. При выяв
лении фактов захламления
мест общего пользования жи
телям выдается предписание
с указанием срока устране
ния. В случае невыполнения
предписания об освобожде
нии мест общего пользования
данный вопрос может быть
решен только в судебном по
рядке, что требует значитель
ных материальных затрат и
времени.
Подрядной организацией
ОАО «МРСУ ВАО» постоянно
проводится проверка внут
реннего противопожарного
водопровода в домах повы
шенной этажности и до
укомплектование недостаю
щим оборудованием проти
вопожарных кранов. Пожар
ные рукава не должны быть
закрыты и опечатаны.
Вопросы противопожар
ной безопасности населения
освещаются в средствах
массовой информации, лис
товки – памятки на противо
пожарную тематику ежеме
сячно вывешиваются на ин
формационные стенды подъ
ездов жилых домов.
В соответствии с Жилищ
ным кодексом РФ (ЖК РФ
ст.30) собственник жилого
помещения несет ответст
венность за содержание об
щего имущества в много
квартирном доме, обязан
поддерживать порядок и
надлежащее состояние мест
общего пользования, не до
пуская бесхозяйственного
обращения с ними, соблю
дать права и законные инте
ресы соседей.
Вопрос: Наш адрес: Си
реневый бул., д.67 корп.2.
Скажите, пожалуйста, с ка
кой периодичностью должна
производиться сухая и влаж
ная уборка в подъезде?

Ответ: По вопросу перио
дичности уборки сообщаю,
что влажное подметание вы
ше 2 го этажа производится 2
раза в неделю, мытье лест
ничных площадок и маршей –
2 раза в месяц. Уборка произ
водится согласно регламенту
(ЖМН 96 01/7). Для решения
текущих вопросов по сани
тарному содержанию подъез
да вы можете обратиться по
телефонам: 461 34 76 (ОАО
«МРСУ ВАО»), 461 48 41 (ГУП
«ДЕЗ района Северное Из
майлово»).
При комиссионном об
следовании, проведенном
29.10.2009 года представите
лями ГУП «ДЕЗ района Север
ное Измайлово» и эксплуати
рующей организации ОАО
«МРСУ ВАО», установлено:
лестничные клетки и марши
прометены и промыты, нахо
дятся в удовлетворительном
санитарном состоянии.
Вопрос: В последнем
номере районной газеты по
явилась информация о том,
что в 2010 г. наконец то ре
шится вопрос переселения
49 квартала. Можно более
конкретно? О каких домах
идет речь? На основании ка
кого документа? Куда плани
руется переселять? Когда
должен завершиться про
цесс переселения?
Ответ: В соответствии с
распоряжением Правитель
ства Москвы от 31.12.2004 г.
№2691 РП
(изм.
от
28.04.2009 г.) «О комплекс
ной реконструкции и заст
ройке кварталов 47 и 49 50
района Северное Измайло
во» и постановлением Прави
тельства Москвы от 19.02.08
г. №116 ПП «Об утверждении
проекта планировки террито
рии кварталов 47 48, 49 50
района Северное Измайлово
города Москвы», в 49 м квар
тале предусмотрен снос до
мов по адресам: 11 я Парко
вая ул., д. 52 корп. 1,2,3,4,
13 я Парковая ул., д.35 корп.
1,2,3,4, Щелковское ш., дд.
66, 74 – до 2010 года включи
тельно. В 2009 году планиру
ется отселение и снос домов
66 и 74 по Щелковскому ш.
Основная часть населения
будет переселяться на терри
торию района Гольяново. По
остальным домам конкрет
ный срок сноса не определен.
Вопрос: Когда планиру
ется капитальный ремонт до
ма по адресу: Щелковское
ш., д.44 корп.2?
Ответ: Дом по адресу:
Щелковское шоссе, 44 2 –
включен в краткосрочный
план Городской целевой про
граммы
«Ответственным
собственникам – отремонти
рованный дом» на 2010 год:
планируется выполнить ра
боты по ремонту и утеплению
фасада. Официальная ин
формация о капитальном ре
монте будет известна в нача
ле 2010 года.

Ответы на вопросы, поступившие на встречах
главы управы с жителями, размещаются на сайте
управы района www.sevizm.ru в рубрике «Ваш во@
прос главе управы».
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РЕФОРМА ЖКХ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Северном Измайлове продолжаются работы по капитальному
ремонту многоквартирных домов. В адресный список домов, подле@
жащих капитальному ремонту, включены дома по адресам: Сирене@
вый бульвар, д.1 корп.1, 2, 3, 4.
Государственный заказчик – Депар
тамент капитального ремонта жилищного
фонда города Москвы.
Технический надзор за производст
вом работ в районе осуществляет Государ
ственное бюджетное учреждение – Депар
тамент капитального ремонта жилищного
фонда города Москвы по Восточному адми
нистративному округу (ГУ «ДКР по ВАО»).
Подрядчик – общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕРПРОМ» (и.о. ге
нерального директора Лущик Михаил Алек
сандрович, тел.: 8(495 769 06 60).
Перечень видов работ:
На 2009 год
Замена розливов, стояков, разводки,
отопительных приборов системы ЦО.
Замена розливов, стояков и разводки
по квартирам, установка индивидуальных
приборов учета (муниципальные кварти
ры+субсиданты) систем ГВС и ХВС, замена
или ремонт системы пожарного водоснаб

жения.
Замена розливов, ремонт стояков и за
мена разводки по квартирам системы кана
лизации.
Замена сантехники в муниципальных
квартирах.
Ремонт внутреннего водостока системы
водоотвода.
Замена системы электроснабжения
(лестничные клетки, чердак, подвал).
Ремонт системы вентиляции.
Ремонт мусоропровода и мусорокамер.
Ремонт системы ДУ и ППА.
Установка оконных и балконных блоков.
Мероприятия по обеспечению доступа
для инвалидов.
Ремонт подвальных помещений.
Ремонт входных групп.
Ремонт лестничных клеток.
На 2010 год
Утепление фасадов и цоколей, ремонт
и остекление «французских балконов» и ло

джий запасного хода.
Благоустройство территории.
Монтаж системы ОЗДС.
Замена кровельного покрытия.
С техническим заключением и проект
но сметной документацией на проведение
капитального ремонта жильцы могут оз@
накомиться на приеме в управе района
Северное Измайлово по адресу: 5 я Парко
вая ул., д.58А, каб. 206 – по понедельникам,
средам и пятницам с 17.00.

Телефоны «горячих» линий:
ГУ «ДКР по ВАО» – 963 99 41;
управа района Северное Измайлово –
8 499 164 20 62;
префектура ВАО – 8 499 777 28 03;
Мосжилинспекция – 681 77 80;
681 20 54; 681 21 45.
Адрес официального сайта Департа@
мента капитального ремонта жилищно@
го фонда города Москвы – www.moskr.ru.

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ВАО ИНФОРМИРУЕТ

ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ
«Должнику в течение пяти дней предлагается добровольно исполнить требова@
ния, указанные в исполнительном документе, а затем немедленно сообщить су@
дебному приставу…» – эти сухие строки постановления касаются выселения из
квартир злостных неплательщиков.
Технология работы
с должниками
«С каждой категорией неплательщиков –
просто забывчивых и несвоевременно опла
чивающих или злостно уклоняющихся от за
конных обязанностей по оплате жилищно
коммунальных услуг, инженерные службы
районов работают по своему. Сначала вслед
за платежными документами посылаем на
поминание. Если оплата не произведена и
после этого, высылаем долговой единый
платежный документ. В случае 3 месячной
просроченной оплаты подключаем систему
автодозвона. Напоминаем, что, если оплата
не поступает в течение полугода, будем взы
скивать ее в судебном порядке», – рассказы
вает директор ГУ «ИС ВАО» Е.А.Филаретова.
По решению суда должника, проживаю
щего в муниципальной квартире, могут высе
лить в комнату размером не менее 6 метров
на человека, которая расположена в комму
налке или общежитии. Если квартира нахо
дится в собственности, то долг погашается
через выставление собственности на торги.
После того, как судья выносит решение,
за дело берутся судебные приставы. Их за
дача – найти должника и взыскать с него долг
всеми законными способами вплоть до вы
селения из занимаемой квартиры. Как пра
вило, судебная машина действует неотвра
тимо: если дошло дело до взыскания долгов
через службу судебных приставов, то, скорее
всего, уже никто не будет входить в положе
ние должника. Поэтому лучше не дожидать
ся, когда придут описывать имущество или
выселять из квартиры.

Как реструктурировать долг
Среди должников есть те, кто попал в
сложную жизненную ситуацию и поэтому
длительное время не платит за ЖКУ. Им отча
иваться не надо, им надо действовать –
прежде всего, прийти в ГУ ИС своего района.
Дело в том, что городские власти разработа
ли схему, по которой можно реструктуриро
вать долг: платить сумму не сразу, а по час
тям. Но для этого должнику нужно заявить о
себе: позвонить или написать письмо в рай

онную инженерную службу на реструктуриза
цию долга. Практика показала, что такая схе
ма работает: по состоянию на 1 июля 2008
года за такой реструктуризацией долга в ВАО
обратилось 74 гражданина, а уже через год, 1
июля 2009 года, обратившихся стало в 322
раза больше – тех, кто хочет заплатить в рас
срочку – 23880 человек.

ГУ ИС района предложит…
работу
«Тем москвичам, которые попали в непро
стую финансовую ситуацию и не могут в дан
ный момент оплачивать ЖКУ, – рассказывает
директор ГУ «ИС ВАО» Е.А.Филаретова, – ГУ
ИС может помочь оформить договор согла
шение на реструктуризацию долга. Но не
только в этом возможна помощь ГУ ИС. Если
должник не оплачивает услуги ЖКХ по причи
не того, что остался без работы, ГУ ИС может
предложить работу в эксплуатирующей жилой
фонд организации: дворником, слесарем и
т.д., в зависимости от навыков человека. Так
что, задолжав за ЖКУ, не стоит замыкаться и
бегать от долга, тем более что должникам
предлагается реальная помощь».

Как оформить субсидию
на оплату ЖКУ
Реструктуризация долга поможет и тем,
кто, являясь должником, нуждается в субси
диях на оплату ЖКУ. На сегодняшний день та
кую субсидию в ВАО получают 85194 семей.
Напомним: для того чтобы оформить субси
дию, нужно получить в районных отделениях
ГУ ИС выписку из домовой книги о количест
ве проживающих граждан, а также документ,
подтверждающий отсутствие задолженности
по оплате ЖКУ, и со справкой о сумме дохо
дов по форме 2 НДФЛ обратиться в район
ный центр жилищных субсидий (ГЦЖС).
На субсидию могут претендовать те, чей
размер ежемесячного дохода составляет ни
же 15 тысяч 443 рублей 20 копеек на челове
ка. На двух членов семьи – 24 тысячи 945
рублей 40 копеек, на трех – 35 тысяч 303 руб
ля. И на четырех – 47 тысяч 70 рублей 80 ко
пеек.

За все надо платить. Таков закон жизни. Когда мы приходим в магазин,
то мысль о том, что за приобретенные товары надо заплатить, не вызыва
ет у нас сомнений. Но, как показывает практика, товарно денежные отно
шения начинают буксовать, когда дело касается платы за такие нужные
нам горячую воду и тепло.
Суммы долга тех, кто не платит в ВАО за жилищно коммунальные ус
луги, достигает более 152 млн. рублей.
На сегодняшний день количество должников в ВАО заставляет ответ
ственные органы предпринимать решительные меры.

Так кто же они,
неплательщики?
Основная масса – это семьи, которые
входят в разряд неблагополучных. Также
среди неплательщиков есть неполные,
многодетные семьи, в которых средств
не хватает даже на содержание детей.
Правда, в округе есть и достаточно обес
печенные люди, которые по принципи
альным (различным) соображениям не
вносят плату или считают, что, обладая
достаточными материальными средства
ми, сразу погасят большую сумму. Это
неправильно. Деньги должны поступать
вовремя.

Почему важно оплачивать
услуги в срок?
У каждой услуги есть свой поставщик.
Горячая вода и отопление – «МОЭК», хо
лодная вода – «Мосводоканал», эксплуа
тационные услуги – ДЕЗ. Если люди не
платят, то, соответственно, эти организа
ции недополучают деньги. Такое положе
ние не может не сказаться на качестве
обслуживания населения, т. к. средств на
модернизацию и найм новых работников
либо, как, например, в ДЕЗ, на повыше
ние эффективности работы у поставщи
ков коммунальных услуг нет. Ресурсо
снабжающие организации несут убытки.

Судебная машина действует
неотвратимо
С 1 января 2009 года инженерными
службами районов ВАО и управляющими
компаниями было направлено 4202 обра
щения в суд по взысканию задолженнос
ти. По 1707 должникам дела переданы в
Службу судебных приставов, и, соответ
ственно, в отношении их на сегодняшний
день ведутся исполнительные действия,
включая меры принудительного исполне
ния решения суда согласно Федерально
му закону от 2 октября 2007г. №229 ФЗ
«Об исполнительном производстве».

Что необходимо предпринять
для того, чтобы люди
платили в срок?
Некоторые считают, что действенной мерой
будет введение пени. Раньше она существовала,
и это многих дисциплинировало, заставляло
платить своевременно. Сейчас же у нас очень
много текущих неплательщиков, которые платят
позже указанных в платежном документе дат.
Они не считают себя должниками, но таковыми
являются.
«Я полагаю, – объясняет директор ГУ «ИС
ВАО» свою позицию по отношению к неплатель
щикам ЖКУ, – что, когда человек долгое время
не платит за ЖКУ и даже не ищет пути для реше
ния проблемы своего долга, то самой действен
ной мерой являются обращения в судебные ор
ганы и, как следствие этого, выселение из квар
тир, наложение ареста на имущество, установка
временных ограничений на выезд должника из
РФ и многие другие меры, предусмотренные
Федеральным законом №229 ФЗ «Об исполни
тельном производстве».
Причем, эти меры действуют не только на
самых «злостных» неплательщиков – зачастую
после первого визита к должнику судебного
пристава деньги на оплату ЖКУ находятся в те
чение пяти дней, – но и на «просто забывчивых и
занятых» держателей лицевых счетов, которые
не могут найти время дойти до банка, чтобы оп
латить присланные единые платежные докумен
ты. Эти меры воздействия работают, значит бу
дем их применять, чтобы ресурсоснабжающие
организации вовремя получали деньги за предо
ставленные услуги».

Должникам – ограничение
предоставления услуг
Достаточно серьезной мерой, которая уско
рит сбор долгов за ЖКУ, станет ограничение в
предоставлении коммунальных услуг. Согласно
действующему законодательству, должнику, не
оплачивающему коммунальные услуги свыше
шести месяцев, может быть отключена одна из
услуг, прежде всего – электроснабжение.
Подготовлено
ГУ «Инженерная служба ВАО»
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ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Внимание общества и власти к профес@
сии учителя не случайно. В своей работе
педагог передает ученикам знания, делит@
ся культурными достижениями, преподно@
сит нравственные образцы. От его труда
во многом зависит будущее страны. По@
этому так важна забота о самом учителе!

ПРАЗДНИК В ТЕАТРЕ
Понимая это, руководители несколь
ких районов ВАО г.Москвы ко Дню учителя
преподнесли необычный подарок воспи
тателям детских садов, преподавателям
школ, колледжей и вузов, живущим и ра
ботающим в округе. Педагоги были при
глашены в Государственный академичес
кий театр «Московская Оперетта» на тор
жественный вечер, посвященный своему
профессиональному празднику.
Для того чтобы поздравить их, на сце
ну поднялись главы управ районов: Север
ное Измайлово – Сергей Горбун, Измай
лово – Сергей Чеблаков, Соколиная Гора –
Александр Аксенов, Восточное Измайлово
– Виктор Афанасьев, Гольяново – Виктор
Голиков, Перово – Всеволод Тимофеев, а
также, в качестве почетных гостей, пре
фект ВАО г. Москвы Николай Евтихиев и
начальник Восточного окружного управле
ния образования Виктор Кругляков. Они
произнесли теплые слова и сердечные по
желания в адрес учителей. Н.Н.Евтихиев и

В.М.Кругляков вкратце рассказали о пер
спективах округа в сфере образования и
мерах, принимаемых для решения имею
щихся в педагогике проблем.
А когда руководители покинули сцену,
началось главное событие вечера – спек
такль «Монте Кристо».
Второй театральный сезон на подмо
стках «Московской Оперетты» идет са
мый успешный российский мюзикл. Это
первая попытка поставить известнейший
роман Александра Дюма в музыкальном
жанре. За исполнение замысла взялась
творческая группа, в которую вошли про
дюсеры Владимир Тартаковский и Алек
сей Болонин, автор либретто Юлий Ким,
композитор Роман Игнатьев, режиссер
постановщик Алина Чевик, хореограф
Ирина Корнеева и другие известные теа
тральные деятели. Их стараниями языком
музыки и танца зрителю была поведана
вечная история о любви и смерти, о поро
ке и добродетели, о деянии и воздаянии

за него. В роли Эдмона Дантеса – графа
де Монте Кристо – выступил Владимир
Дыбский, в облике его возлюбленной
Мерседес предстала Анастасия Макеева.
Сначала торжествующих, а затем нака
занных злодеев Фернана и Вильфора сы
грали Глеб Матвейчук и Андрей Беляв
ский. Партию верного слуги Бертуччо ис
полнил Александр Голубев, в остальных
ролях были заняты ведущие актеры теат
ра. Под звуки трагической и воодушевля
ющей музыки на сцене оживали стены
замка Иф, дворцовые залы, парусные
корабли, на которых хотелось отплыть в
далекое и романтическое путешествие, в
ту прекрасную страну, куда звали друг
друга герои спектакля:
По земле и по воде и во сне, и наяву
Я всегда иду к тебе, я всегда к тебе иду!
По нескошенной траве и в молитве, и в бреду
Я всегда иду к тебе, я всегда к тебе иду!
Сергей СОВИНОВ

«МОЙ ГОРОД – МОЙ РАЙОН»
2 ноября в школе №357 состоя@
лось подведение итогов и награж@
дение победителей районного
конкурса рисунков «Мой город –
мой район».
Конкурс рисунков «Мой город – мой район»
проходит в Северном Измайлове уже третий год. И
каждый раз рисунки, представленные на конкурс,
радуют яркими красками и своеобразием. Так мо
гут рисовать только дети – смело и трогательно,
создавая на бумаге мир, в котором хочется жить.
Наш район предстает на этих рисунках прекрас
ным зачарованным царством с лиловыми, малино
выми, оранжевыми башнями, в которых, тем не
менее, вполне угадываются дома различных серий
типовой городской застройки. Там цветут таинст
венные сады, полные диковинных цветов и трав,
там по знакомым улицам ездят удивительные ав
томобили, похожие на «Жигули» «восьмерки» и ле
тающие тарелки одновременно, там гуляют синие
кошки и розовые собаки и смеется оранжевое сол
нышко. И все это царство детской фантазии удиви
тельно дружелюбное, теплое, светлое, на него хо
чется смотреть. Особенно поздней московской
осенью, когда выцветают все краски.
В этом году в конкурсе приняли участие все 16
школ и два колледжа нашего района.
Памятными подарками были поощрены не
только победители, но и все участники конкурса.
Перед награждением жюри оценило представ
ленные работы и выбрало по три призера в каждой
возрастной группе: младшей, средней и старшей.
Награждали участников конкурса и вручали им по
дарки заместитель руководителя муниципалитета
Алексей Булкин, депутаты муниципального Собра
ния Леонид Мартынов и Людмила Майбурова и за
ведующая сектором социального развития управы
района Татьяна Качнова.

Призеры конкурса
«Мой город – мой район»
Младшая группа (от 7 до 10 лет):
Первое место – Даниил Почивалов,
Центр образования «Вертикаль» №1748
(его работа на фото вверху).
Второе место – Даша Терехова
(школа №1718)
Третье место – Мила Чернышева
(школа №399).

Средняя группа (от 11 до 14 лет):
Первое место – Роза Костандян
(МУ «Юность»)
Второе место – Александр Гордеев
(школа №349)
Третье место – Вера Матвеева
(школа №1268)

Старшая группа (от 15 до 18 лет):
Первое место – Владимир Шустров
(Колледж №20);
Второе место – Дарья Манашкова
(школа №708);
Третье место – Михаил Филимонов
(Библиотечный колледж № 58).
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

ГОД МОЛОДЕЖИ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
РАБОТА
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
20 октября на очередном заседании Координацион@
ного совета управы и органов местного самоуправле@
ния района Северное Измайлово обсуждались меры
по профилактике безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несо@
вершеннолетних.
Руководитель муниципалитета
Владимир Лагутин сообщил, что эту
работу координирует Комиссия по
делам несовершеннолетних и за
щите их прав района.
На сегодняшний день в нашем
районе 98 детей, находящихся под
опекой и попечительством, 36 детей
и 10 семей состоят на учете в
КДНиЗП, в картотеке ПДН ОВД око
ло 80 детей. Ведется наблюдение за
«проблемными» подростками и в
каждой школе.
По информации руководителя
муниципалитета, за прошедший пе
риод 2009 года состоялось 17 засе
даний комиссии, на которых было
рассмотрено 107 вопросов, из них
70 касались несовершеннолетних.
Также с начала года в районе
было проведено 11 рейдов «Подро
сток», организована проверка со
блюдения правил продажи алко
гольной и табачной продукции в
торговых точках, проведены анти
наркотическая акция и ряд торжест
венных и спортивных мероприятий,
посвященных памятным датам.
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Владимир Лагутин отметил, что
большое значение в профилактиче
ской работе с несовершеннолетни
ми имеет организация досуга и
спортивной работы с детьми и под
ростками по месту жительства. Кро
ме того, важна и просветительская
деятельность – например, в этом
году в школах Северного Измайло
ва прошли акции по профориента
ции на тему «Выбор профессии».
Совместные усилия учреждений
системы профилактики приносят
свои результаты: преступность сре
ди несовершеннолетних в районе
по сравнению с прошлым годом
снизилась.
Второй вопрос повестки дня ка
сался программы по реабилитации
и социальной интеграции инвали
дов в Год равных возможностей, о
выполнении которой рассказала
главный специалист службы потре
бительского рынка и услуг управы
района Галина Чувикова. Подробно
сти – в материале нашего коррес
пондента в этом выпуске газеты.
Игорь ГАЛКИН

МОЯ
ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ
Под таким названием 8 октября в
школе №356 прошел первый район@
ный молодежный форум.
Он собрал около 70 представителей молодого
поколения: учащихся школ и колледжей, молодых
специалистов и сотрудников образовательных уч
реждений, библиотек, службы занятости, коллегии
адвокатов, КЦСО, общественных организаций и раз
личных предприятий, расположенных на территории
района.
Для них была организована работа четырех сек
ций, в которых юноши и девушки обсуждали приори
тетные направления развития молодежной политики
в Северном Измайлове и условия для успешной и

эффективной самореализации молодежи: «Граждан
ская активность молодежи», «Молодежный досуг и
здоровый образ жизни», «Правовая поддержка моло
дежи», «Социальная ответственность бизнеса».
На форуме обсуждались самые разные вопросы,
касающиеся жизни молодежи нашего района. На
пример, рассуждали о необходимости создать дет
ско юношеский совет, активизировать работу Моло
дежного совета и Молодежной общественной пала
ты, привлекать к сотрудничеству городские спортив
но досуговые учреждения при проведении массовых
мероприятий.
Затронули ребята и проблемы информирования
молодого поколения о событиях, происходящих в
районе и городе, и популяризации молодежного
творчества. Были предложены такие интересные
идеи, как создание единого информационно юриди
ческого центра для молодежи Восточного округа и
развитие взаимовыгодного сотрудничества пред
принимателей и молодежных организаций.
Мероприятие состоялось в рамках программы
Года молодежи в Северном Измайлове и, будем на
деяться, дало импульс к активному вовлечению мо
лодежи в общественную жизнь района, округа и го
рода.
Татьяна КАРЕНИНА

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНЫМ
МАЛЫЕ
ДА УДАЛЫЕ ИГРАМ БЬЮТ РЕКОРДЫ ПОПУЛЯРНОСТИ
28 октября в досуговом центре МУ «Юность» состоялись со
ревнования по настольным играм для ветеранов и людей с ог
раниченными физическими возможностями. Соревнования эти
очень любят, и принять участие в них стремятся все, кто чувст
вует в себе силы дойти до МУ «Юность». Вот и в этот раз в со
ревнованиях приняли участие 48 человек – почти половина всех
проживающих в Северном Измайлове людей с ограничениями
физической деятельности. Организовали и провели мероприя
тие сотрудники муниципалитета ВМО Северное Измайлово.
Директор досугового центра, депутат муниципального Собра
ния Людмила Майбурова приветствовала гостей, отметив, что
МУ «Юность» всегда с удовольствием принимает у себя самых
молодых душой спортсменов нашего района. Заместитель ру
ководителя муниципалитета Алексей Булкин пожелал участни
кам соревнований успеха. Перед началом игр прозвучала пес
ня «Золотая моя Москва», ставшая неофициальным гимном на
шей столицы.

В школе №399 устроили настоящие Олимпийские
игры! Малые, но очень увлекательные и красочные.
В программе чего только не было – и Олимпий
ская клятва богини Фемиды, и зажигание Олимпий
ского огня, и веселые соревнования, и состязания
вполне серьезные – кросс, волейбол, армрестлинг, и
исполнение народных танцев представителями тех
наций, которые учатся в этой школе. Настоящий пра
здник спорта, творчества и дружбы народов устроили
учащиеся и преподаватели во главе с директором
школы Олегом Мерзляковым. Ну, а «мотором» всего
мероприятия был преподаватель физвоспитания
Владимир Звягинцев. И гости, среди которых был
глава управы района Сергей Горбун, и хозяева полу
чили от малых Олимпийских игр заряд бодрости и
прекрасного настроения.

Соревнования проходили по олимпийской системе
– проигравшие выбывали из игры, и дальше соревно
вались между собой только те, кто выиграл в первом
круге. Но поводов для огорчения не было. Ведь для
этих людей действительно главным была не победа, а
участие, общение и сама игра. Кроме того, муниципа
литет приготовил небольшие подарки для всех участ
ников соревнований.
Ну а самым лучшим игрокам, занявшим призовые
места, вручили призы – наборы красивой посуды.

Игорь ГАЛКИН

Надежда ПЕТРОВА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КОРОТКО

ДОСТУПНОСТЬ
И КОМФОРТ КАЖДОМУ
Об обществе судят по его отноше
нию к детям и инвалидам. Россияне,
побывавшие в Западной Европе или
Северной Америке, понимают, о чем
идет речь, – там все без исключения
здания, транспорт, дорожная сеть,
культурные и спортивные сооружения
адаптированы для людей с ограни
ченными возможностями здоровья.
Это специальные парковочные места,
пандусы, лифты, двери, автобусы и
туалеты, которые приспособлены для
пользования инвалидами.
В Москве работа в этом направле
нии началась недавно, и шаг за шагом
в городе создается безбарьерная
среда для тех, кто ограничен в пере
движении. Львиная доля позитивных
преобразований пришлась на Год

равных возможностей.
Насколько сегодня район Север
ное Измайлово удобен для жизни
москвичам с ограниченными возмож
ностями?
В соответствии с программой
«Социальная интеграция инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнеде
ятельности города Москвы» в нашем
районе с 2008 года внедрена автома
тическая система учета и контроля за
адаптацией объектов для инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнеде
ятельности.
В Северном Измайлове была про
ведена инвентаризация 274 объектов,
на каждый из которых заполнен пас
порт доступности.
Сегодня в районе частично при
способлено для нужд инвали
дов 187 объектов. В их числе
КЦСО и Психоневрологичес
кий интернат №12, поликли
ники №№91 и 83, 6 аптек, 6
школ, 3 детских сада, ЦРТДЮ
им.А.В.Косарева, Центр «Ис
ток», библиотеки №№114 и
116, развлекательный центр
«София»,
спорткомплекс
«Трудовые резервы».
Что касается сферы по
требительского рынка и ус
луг, то необходимые ремонт
ные работы были проведены
в 4 отделениях банков, час
тично оборудованы 72 пред
приятия потребительского
рынка и услуг, полностью пе
реоборудовано 10. В целом
программа по адаптации
предприятий этой сферы в
2008 2009 гг. выполнена в
полном объеме.
Началась работа и в жи
лом секторе – специалисты
обследуют дома, дворовые
территории, определяют пе
речень требуемых измене

ний. А на 3 й Парковой улице, д.40 и
на 11 й Парковой улице, д.57 уже по
явились пандусы у подъездов.
Постепенно решается вопрос и с
выделением специальных парковоч
ных мест для автолюбителей с огра
ниченными возможностями здоровья.
На 11 обследованных управой объек
тах района имеется 84 машиноместа
для парковки специального авто
транспорта инвалидов с соответству
ющими дорожными знаками и раз
меткой.
– Эта работа очень объемная и
кропотливая, требует значительных
усилий и времени, – считает главный
специалист службы потребительско
го рынка и услуг управы Галина Чуви
кова. – Несмотря на большое количе
ство частично приспособленных объ
ектов, в районе по прежнему есть над
чем работать.
Пока ни одно административное
здание или учреждение образования
не оборудовано для всех категорий
инвалидов: инвалидов колясочников,
инвалидов с поражением опорно
двигательного аппарата, слуха и зре
ния.
Мы сталкиваемся и с объективны
ми трудностями: например, сейчас
идет ремонт в УСЗН района, однако
технические параметры здания не
позволяют полностью приспособить
этот объект для посещения инвалида
ми и маломобильными гражданами.
Чтобы создать комфортную среду для
всех категорий инвалидов, необходи
мы комплексный подход и взаимо
действие всех служб, организаций и
структур, действующих в Северном
Измайлове. Многое еще только пред
стоит сделать, и я надеюсь, что нам
удастся совместными усилиями сде
лать жизнь москвичей уютнее и ком
фортнее.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ

СОЗДАВАЙТЕ ТОВАРИЩЕСТВО!
Как известно, существует несколько способов уп@
равления многоквартирным домом, самым перспек@
тивным из которых по праву считается товарищество
собственников жилья.
Этот способ предполагает, что
решение всех вопросов, связанных с
содержанием дома, берут на себя
владельцы квартир. На общем со
брании жильцов они утверждают го
довой бюджет, выбирают правление
ТСЖ и управляющую организацию. В
ТСЖ жильцы сами решают, какое
именно соотношение цена качество
в предоставлении коммунальных ус
луг будет для дома оптимальным,
контролируют, как расходуются ком
мунальные платежи.
Разумеется, владение собствен
ностью подразумевает ответствен
ное отношение к ней, но и дает опре
деленные преимущества в комфорте
и экономии.
Например, как правило, уровень
оплаты жилищно коммунальных ус
луг в ТСЖ меньше, чем в муници
пальном доме. Это связано, во пер
вых, с тем, что все платежи, кроме
оплаты услуг коммунальных пред
приятий, члены ТСЖ определяют са
мостоятельно. А за коммунальные
услуги ТСЖ рассчитывается в соот
ветствии с фактически потребленны
ми ресурсами по показаниям прибо
ра учета.

Хорошая экономия на еже@
месячных платежах достигает@
ся также за счет комплекса ме@
роприятий по ресурсосбереже@
нию, особенно – тепловой энер@
гии и электроэнергии.
Во вторых, ТСЖ может напря
мую заключать договоры с органи
зациями, которые занимаются об
служиванием лифтов, вывозом му
сора, текущим ремонтом жилищ
ного фонда и т.д. – с учетом реаль
ных потребностей товарищества.
Кстати, о ремонте. ТСЖ может
создавать и накапливать резерв
ный фонд, средства из которого
могут пойти на устранение теку
щих неисправностей, проведение
плановых работ, улучшение со
стояния здания и прилегающей
территории. Такие работы в това
риществе выполняются более
оперативно, чем в муниципальных
домах. И полностью соответству
ют запросам и возможностям
жильцов. Кроме того, даже если в
качестве управляющей организа
ции ТСЖ выбирает ДЕЗ, то разго
варивает с ним уже с позиции за
казчика.

Эффективно действующее то@
варищество может получать до@
полнительные доходы, которые
могут быть направлены на благо@
устройство или сокращение рас@
ходов жильцов на оплату комму@
нальных услуг. Например, сдавать
свободные помещения в аренду, ис
пользовать земельный участок дома,
размещать рекламу на стенах дома.
Опыт столичных ТСЖ служит хоро
шим подтверждением тому, что имен
но через товарищество москвичи могут
максимально реализовать свое право
на управление жилым домом. А город,
со своей стороны, идет навстречу соб
ственникам помещений и стремится
создать все условия для развития
именно такой формы управления мно
гоквартирными домами: проводит ка
питальный ремонт в домах, в которых
планируется создание ТСЖ, помогает с
созданием товарищества, организует
курсы обучения для инициативных
групп и т.д. Собственникам нужно толь
ко принять решение!
Сегодня по всем вопросам, свя
занным с организацией ТСЖ, вы мо
жете обратиться в управу района Се
верное Измайлово по адресу: ул.5 я
Парковая, д.58 а, в сектор ЖКХ и в ГУ
«ИС района Северное Измайлово» по
адресу: 15 я Парковая, д.40 б.
Маргарита КИСЕЛЕВА

Выставка@ярмарка народных
художественных промыслов
России «ЛАДЬЯ–2009»
Ассоциация «Народные художественные промыслы России»
проводит с 9 по 13 декабря 2009 г. в Центральном выставочном
комплексе «ЭКСПОЦЕНТР» на Красной Пресне (павильон №7) VIII
Выставку ярмарку народных художественных промыслов России
«ЛАДЬЯ–2009».
В выставке ярмарке принимают участие свыше 500 организа
ций промыслов и индивидуально работающих мастеров из 60 ре
гионов Российской Федерации, государственные образователь
ные учреждения, осуществляющие подготовку кадров мастеров и
художников промыслов.
Режим работы: 9 декабря – с 12.00 до 19.00, 10 12 декабря –
с 10.00 до 19.00, 13 декабря – с 10.00 до 17.00.

Вместо игровых автоматов
боулинг@клуб
После вступления в силу с 01.07.2009 г. Федерального закона
от 29.12.2006 г. №244 ФЗ «О государственном регулировании де
ятельности по организации и проведению азартных игр и о внесе
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» на территории района в культурно развлекательном
комплексе «София» по адресу: Сиреневый б р, д. 31 – открылся
боулинг клуб, в котором расположены 6 дорожек для игры в боу
линг и кафе бар на 50 посадочных мест.

Приватизация –
через «одно окно»
В управах районов округа организована работа по приему за
явлений от жителей районов на подготовку документов для
оформления Договора передачи жилого помещения в собствен
ность в порядке приватизации.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в
службы «одного окна» управ районов.
Адреса и номера телефонов служб «одного окна» размещены
на сайтах префектуры и управ районов Восточного администра
тивного округа города Москвы.
Адрес службы «одного окна» управы района Северное
Измайлово: 105425, Москва, ул. 5@я Парковая, д. 58@а,
телефон: 8(499)164@20@83.

Приглашаем
на публичные слушания
Управа района информирует жителей Северного Измайлова о
проведении публичных слушаний по объекту строительства Цент
ра обслуживания населения и организаций по принципу «одного
окна» по адресу: 5 я Парковая ул., вл. 58 а – и проекту межевания
данной территории.
Экспозиция по теме публичных слушаний будет работать с 23
по 30 ноября 2009 г. (кроме воскресенья) в будние дни с 10.00 до
19.00, в субботу с 10.00 до 13.00 в помещении управы района Се
верное Измайлово (5 я Парковая ул., 58 а). Консультации пред
ставителя проектной мастерской можно получить 25 ноября с
15.00 до 19.00.
Собрание по публичным слушаниям состоится 3 декабря 2009 г. в
18.00 в здании управы района по адресу: 5 я Парковая ул., 58 а, каб.
210. Начало регистрации участников публичных слушаний в 17.30.

Работает
«Электронная приемная»
С 1 августа 2008 г. в управе района Северное Измайлово через
информационную систему «Электронная приемная» можно офор
мить следующие документы:
– удостоверение многодетной семьи города Москвы, дубликат
удостоверения многодетной семьи города Москвы и перерегист
рации многодетных семей;
– заверенные уполномоченным лицом управы района Север
ное Измайлово справки, выписки и копии документов (в том числе
архивных) по вопросам, затрагивающим права и законные инте
ресы заявителя.
Заявитель предварительно получает персональный идентифи
кационный номер (ПИН) в службе «одного окна» и вводит ПИН при
формировании обращения.
Заявителю необходимо зарегистрироваться в системе, после
чего ему будут доступны следующие действия:
– оформление обращений на получение документа из состава
документов, представленных в системе;
– просмотр статусов обращений и других атрибутов зарегист
рированных обращений и выданных документов;
– просмотр полученных документов в электронной форме;
– просмотр информационных сообщений о ходе подготовки
запрашиваемых документов.
По факту отметки о готовности документа в системе учета об
ращений заявителю автоматически передается уведомление о го
товности документа и необходимости посещения службы «одного
окна» с оригиналами документов.
Свободный доступ заинтересованных лиц к системе «Элек
тронная приемная» открыт на портале «одного окна»
(www.okno.mos.ru).
По инф. службы «одного окна»
управы района Северное Измайлово
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ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

С ПОКЛОНОМ
В КЦСО ОТКРЫТЫ ДВЕРИ
К СЕРГИЮ
РАДОНЕЖСКОМУ
В Комплексном центре социального обслуживания
района Северное Измайлово состоялся День открытых
дверей.

День старшего поколения у гостей пансионата для ветеранов
войны и труда, что на 16 й Парковой улице, – еще один замеча
тельный повод встретиться с совсем юными артистами из детско
го сада №1793, которые поздравляют фронтовиков и тружеников
тыла с каждой памятной датой. Вот и 1 октября здесь прошел тро
гательный концерт с танцами, песнями, стихами и сценками, в т.ч.
фольклорными, – в подарок пожилым. А в благодарность малыши
получили сладости и аплодисменты.
– Эти встречи очень помогают нашим ребятам – воспитывают
в них патриотизм, чувство сострадания, помогают преодолевать
замкнутость, свойственную почти всем детям с ограниченными
возможностями, – рассказала нашему корреспонденту заведую
щая детского сада №1793 Ольга Сингаевская. – С пансионатом
мы сотрудничаем уже более 10 лет. Это общение приносит ра
дость и ветеранам, и детям, и их родителям.
По традиции в День старшего поколения управа организовала
автобусную экскурсию для пожилых жителей.
Около 50 членов Совета ветеранов, районного Общества ин
валидов, ветеранов педагогического труда, пенсионеров отпра
вились 4 октября на экскурсию «С поклоном к Сергию Радонеж
скому». Они посетили Радонеж и Сергиев Посад, побывали в Тро
ице Сергиевой лавре, узнали много нового о жизни величайшего
русского подвижника и, вкусно пообедав, вернулись в Москву с
хорошим настроением и новыми впечатлениями.
Нина ОЗЕРОВА

Отремонтированное помещение
центра приняло гостей – ветеранов
войны и труда, детей инвалидов и

их родителей, главу управы района
Сергея Горбуна, представителей
партии «Единая Россия» и других.

Сотрудники центра постарались ус
троить для своих гостей настоящий
праздник. Ведь одна из их главных
задач – чтобы все посетители, и ма
ленькие, и пожилые, чувствовали се
бя здесь, как дома, – тепло и уютно.
Прозвучало теплое приветствие
главы управы в адрес пожилых лю
дей и всех гостей центра. Многие
из постоянных посетителей КЦСО
занимаются различными видами
творчества. Люди, которым требу
ется много сил и мужества, чтобы
бороться с недомоганием, не опус
кают в унынии руки. Они пишут и
рисуют, вяжут и плетут кружева, с
удовольствием участвуют в различ
ных творческих конкурсах и неред
ко занимают призовые места. В
этот день всех их тепло поздравили
и вручили грамоты, ценные призы и
подарки. Затем состоялся концерт
русской народной песни. А в одной
из комнат центра была развернута
выставка творческих работ посети
телей КЦСО. В конце мероприятия
гостям предложили выпить чаю со
сладостями за празднично накры
тым столом.
Собкор

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ДЕНЬ
НАГРАДИЛИ МЕДАЛЯМИ П А М Я Т И
6 октября в прогимназии №1749 со
стоялось награждение памятными ме
далями жителей района Северное Из
майлово, переживших блокаду Ленин
града. Многие из них в эти страшные
дни были совсем детьми, но пережитое
ужасное испытание оставило след в их
памяти и сердце на всю жизнь. Уважая

память о погибших родных и близких,
память о подвиге родного города, они
не хотят забывать блокаду. В награжде
нии участвовали глава управы района
Северное Измайлово Сергей Горбун и
руководитель муниципалитета Влади
мир Лагутин, а также директор прогим
назии №1749, депутат муниципального
Собрания Алла Браматкина. Руко
водитель районного общества
блокадников Галина Веткина по
благодарила главу управы за со
действие в получении этих, доро
гих сердцу каждого из бывших ле
нинградцев, памятных знаков. Со
трудники управы района препод
несли блокадникам цветы, а уче
ники школы подарили концерт.
В эти же дни состоялось и на
граждение жителей района Север
ное Измайлово, участвовавших в
освобождении Белоруссии. Па
мятные медали в честь этого со
бытия были выпущены в Респуб
лике Беларусь, где чтут подвиг
русского народа в Великой Отече
ственной войне.
Елена БЕЛОВА

Память жертв политических
репрессий почтили 29 октября
в прогимназии №1749. В акто
вом зале школы ветераны вой
ны и труда встретились с гла
вой управы района Северное
Измайлово Сергеем Горбуном.
Обратившись к присутству
ющим, он сказал:
«День памяти жертв поли
тических репрессий – это, ко
нечно же, не праздник, но мы
должны помнить уроки прошло
го, чтобы не совершать ошибок
в будущем».
Глава управы подчеркнул,
что исполнительная власть
обязана прислушиваться к по
желаниям ветеранов по улуч
шению жизни в районе, ста
раться по мере возможности
облегчать бытовые условия
представителей старшего по
коления. Сергей Горбун напом
нил ветеранам слова столично
го мэра о том, что все социаль
ные программы в Москве будут
выполняться, несмотря на эко

Управа района, депутаты муниципального Собрания,
муниципалитет и редакция газеты поздравляют всех жителей
Северного Измайлова, родившихся в ноябре!
Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и любви!
95 лет

85 лет

Бурсова Прасковья Васильевна
Гуткин Лев Соломонович
Демина Александра Никитична
Отставнова Клавдия Александровна
Соина Анна Сергеевна
Туаков Михаил Ильич

Варзанова Клавдия Ивановна
Глухова Анна Ивановна
Дмитриева Елена Васильевна
Зелинский Александр Калистратович
Иванов Олег Николаевич
Иванченко Надежда Петровна
Капустина Нина Андреевна
Карханова Клавдия Герасимовна
Луговая Екатерина Васильевна
Маркелов Александр Николаевич
Медникова Раиса Павловна
Милешин Алексей Петрович
Москалева Александра Никифоровна

90 лет
Аксенова Федора Елисеевна
Артамошина Анна Георгиевна
Кузьмина Александра Михайловна
Недошивкина Валентина Александровна
Родионова Александра Илларионовна
Струнникова Полина Ивановна
Тарасова Анна Александровна

номический кризис. Глава уп
равы пожелал собравшимся
благополучия, счастья, взаимо
понимания с близкими. «С пра
здником не поздравляю, но
рад, что вы у нас есть», – таким
словами Сергей Горбун завер
шил свою короткую речь.
Сюрпризом для организа
торов вечера стало вручение
благодарственного письма уп
равы района Северное Измай
лово директору прогимназии
№1749 Алле Браматкиной за
активную общественную рабо
ту. И это не удивительно – вете

ранов войны и труда в стенах
школы принимают не в первый
раз, представляя гостям искус
ство юных артистов, учащихся
прогимназии. Так было и на
этот раз. Пением и танцами
приглашенных
порадовали
Иван Мороз, Костя Гуров, Ната
ша Леонова, Полина Куршева,
Маша Сергиенко, Таня Рома
ненко, Полина Харченко, Поли
на Паукова и Мариам Пипия.
После концерта ветеранам вру
чили ценные подарки.
Елена ДЕНИСОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем руководителей предприятий
и учреждений, отметивших дни рождения и юбилеи:
директора ГОУ «НОШ №334» Елену Михайловну Гребенец
директора ГОУ «СОШ №1268» Ларису Семеновну Васильченко
директора ГОУ «НОШ №1718» Татьяну Васильевну Конькову
заведующую детским садом №2517 Галину Евгеньевну Грибовскую
заведующую детским садом №2565 Ларису Валентиновну
Зайченко
заведующую детским садом №2568 Ирину Александровну
Жевнереву
директора СП КБ по ремонту и реконструкции Евгения
Михайловича Цвирко
начальника УСЗН района Северное Измайлово Елену Николаевну
Клочкову
директора КЦСО «Северное Измайлово» Галину Романовну
Анашкину
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НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ
ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ
«О ВЕТЕРАНАХ»

О реализации Федерального закона №213@ФЗ
от 24.07.2009 года

Внесены изменения в статью 21 Федерального
закона от 12 января 1995 года №5@ФЗ
«О ветеранах»

С 1 января 2010 года будет произведено уве
личение размеров трудовых пенсий через повы
шение (валоризацию) пенсионных прав граждан,
приобретенных ими до 01.01.2002 года. Страхо
вая часть пенсии всех граждан, работавших до
2002 года будет увеличена на 10%, а также на 1%
за каждый полный год общего трудового стажа
до 1 января 1991 года. При этом продолжитель
ность указанного общего трудового стажа огра
ничению не подлежит.
Валоризация пенсий – это повышение пенси
онных прав, которые были приобретены гражда
нами до 1 января 2002 года. При этом валориза
ция коснется не только действующих пенсионе
ров, но и граждан, имеющих трудовой стаж до
2002 года и пока еще не достигших пенсионного
возраста. Таким образом, валоризация – это воз
врат пенсионного долга людям, работавшим в
советское время.
Валоризация является важнейшей мерой, на
правленной на повышение жизненного уровня
пенсионеров. Параллельно с ней будут произве
дены все запланированные на 2010 год повыше
ния размера пенсий. В целом в 2010 году, по
предварительным оценкам правительства, пен
сия вырастет на 45,9%, а ее средний размер со
ставит около 8000 тысяч рублей.
Валоризация носит беззаявительный харак
тер. Перерасчет размера пенсий будет произ

водиться ПФР в автоматическом режиме с уче
том всех имеющихся в пенсионном деле доку
ментов.
Личное присутствие гражданина потребует
ся только в том случае, если он выразит жела
ние включить в пенсионное дело дополнитель
ные годы трудового советского стажа, не учтен
ные ранее.
Пример:
Мужчина 1931 года рождения.
Расчетный пенсионный капитал (РПК) на
01.01.2002 года – 143098,56 руб.
Коэффициент роста РПК с 2002 года (все
индексации) – 3,67.
Продолжительность общего трудового ста
жа на 1 января 2002 года – 42 года, в том числе
до 1991 года – 40 лет.
Коэффициент валоризации на 1 января
2010 года – 10% + (1%х40 лет) = 50% (0,5).
Ожидаемый период выплаты пенсии* – 144
месяца.
ИТОГО:
Прибавка к пенсии за счет валоризации на 1
января 2010 года составит (143098,56
руб.х0,5х3,67): 144 мес. = 1823,51 руб.
Подготовлено Управлением №2
ГУHГлавного Управления ПФР №7
по Москве и Московской области

В соответствии с Федеральным за
коном от 18 июля 2009 года №186 ФЗ
«О внесении изменений в статью 21
Федерального закона “О ветеранах”»
изменились условия предоставления
мер социальной поддержки супругам
погибших (умерших) участников ВОВ, а
также супругам погибших (умерших) ве
теранов боевых действий.
Согласно подпункту 4 пункта 2 ста
тьи 21 в предыдущей редакции, меры
социальной поддержки предоставля
лись супруге (супругу) умершего участ
ника Великой Отечественной войны или
ветерана боевых действий, не вступив
шей (не вступившему) в повторный брак
и проживающей (проживающему) оди
ноко.
Учитывая изменения данной статьи,
право на меры социальной поддержки
предоставляется следующим категори
ям граждан:
1. Супруге (супругу) погибшего
(умершего) участника Великой Отечест
венной войны, не вступившей (не всту
пившему) в повторный брак. При этом
одинокое проживание не требуется.

2. Супруге (супругу) погибшего
(умершего) ветерана боевых дейст
вий, не вступившей (не вступившему)
в повторный брак и проживающей
(проживающему) одиноко, или с не
совершеннолетним ребенком (деть
ми), или с ребенком (детьми) старше
возраста 18 лет, ставшим (ставши
ми) инвалидом (инвалидами) до до
стижения им (ими) возраста 18 лет,
или с ребенком (детьми), не достиг
шим (не достигшими) возраста 23
лет и обучающимся (обучающимися)
в образовательных учреждениях по
очной форме обучения.
Данные изменения распространя
ются на правоотношения, возникшие
с 1 июля 2009 года. По вопросам на
значения ежемесячной денежной вы
платы следует обращаться в террито
риальный орган Пенсионного фонда
РФ по месту жительства.
Подготовлено
ГУHГлавным Управлением
ПФР №7
по г.Москве и Московской области

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
Выступив на пресс
конференции руководи
телей отдела ГИБДД
УВД по ВАО г.Москвы,
состоявшейся 7 октяб
ря, заместитель началь
ника отдела полковник
В.Ю.Фырнин отметил,
что работа со средства
ми массовой информа
ции является чрезвы
чайно важной для обес
печения безопасности
на дорогах. Журналис
ты, с одной стороны,
предупреждают участ
ников движения о по
следствиях и возможной
ответственности за на
рушение правил дорож
ного движения, а с дру
гой стороны, сообщают
им необходимую и по
лезную информацию об
изменениях в законода
тельстве и правоприме
нительной практике.
В пресс конферен
ции также приняли учас
тие начальник отдела
ГИБДД УВД по ВАО
г.Москвы Е.Ю.Логинов
ский, его заместитель
В.Н.Карпов, командир
полка ДПС ГИБДД УВД
по
ВАО
г.Москвы
Е.А.Фомин, начальник
МОТОТРЭР ГИБДД УВД
по
ВАО
г.Москвы
А.В.Юдин.
В своем докладе
Е.Ю.Логиновский сооб
щил, что за 9 месяцев
2009 года на дорогах

ВАО произошло 1061
дорожно транспортное
происшествие, из них 75
на территории Северно
го Измайлова. Это высо
кий показатель, тем бо
лее что в них пострадали
108 человек, из которых
8 погибли. Всего по ок
ругу в авариях были ра
нены 1298 и погиб 61 че
ловек.
Наиболее страшные
последствия наступали
при выезде транспорт
ного средства на полосу
встречного движения и в
случаях, когда за рулем
оказывался нетрезвый
водитель. Частыми яв
ляются нарушения ско
ростного режима, тре
бований сигналов све
тофора, правил обгона,
перестроения, проезда
пешеходных переходов.
Нередко виновниками
ДТП становятся самые
уязвимые участники до
рожного движения – пе
шеходы. Обычно это
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происходит при перехо
де проезжей части в не
установленном месте.
Чтобы уменьшить ко
личество пострадавших
на дорогах, сотрудники
ГИБДД ведут профилак
тическую работу. Напри
мер, проводят конкурс
«Безопасное
колесо»
среди школьников, ор
ганизуют отряды юных
инспекторов дорожного
движения.
ГИБДД следит также
и за исправностью спе
циального оборудова
ния, подает заявки на
ремонт или установку
дорожных объектов.
В период с 30 сентя
бря по 10 октября была
успешно проведена ак
ция «Автобус» для пре
дупреждения наруше
ний при эксплуатации
пассажирского транс
порта. За 9 месяцев
2009 года сотрудниками
отдела ГИБДД УВД по
ВАО г.Москвы было рас
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крыто 347 преступле
ний, в основном связан
ных с угоном и розыском
автомобилей.
1 сентября вступил в
силу Административ
ный регламент МВД РФ
об исполнении государ
ственной функции по
контролю и надзору за
соблюдением участни
ками дорожного движе
ния требований в обла
сти обеспечения безо
пасности
дорожного
движения. Он содержит
популярные разъясне
ния о том, как в той или
иной ситуации на доро
ге вести себя участни
кам движения и инспек
торам ДПС. Ознакомле
ние с ним поможет во
дителям поднять уро
вень правовой грамот
ности.
Сегодня на учете в
округе состоит 462613
автотранспортных сред
ств, большинство кото
рых находится в частном
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владении физических
лиц. В этом году многие
автовладельцы столкну
лись с необходимостью
обменять водительские
права старого образца
на новые.
Замена документов
производится на постах
МОТОТРЭР по двум ад
ресам: на ул.Б.Косин@
ской, 1Б и на ул.Юнос@
ти, 1. Если по каким то
причинам гражданин не
успеет выполнить заме
ну документов до конца
года, то это можно сде
лать в следующем году
без пересдачи экзаме
нов, заверил начальник
отдела ГИБДД УВД по
ВАО г.Москвы Е.Ю.Логи
новский. Однако на срок
до получения нового во
дительского удостове
рения право на вожде
ние транспортного сред
ства будет автоматичес
ки приостановлено.

ВАКАНСИИ
2@й Отдельный
батальон милиции
УВО при УВД по ВАО
г. Москвы
приглашает на службу в органы вну
тренних дел граждан РФ в возрасте
от 18 до 35 лет, имеющих регистра
цию в Москве и Московской облас
ти, прошедших службу в Вооружен
ных Силах РФ или имеющих отсроч
ку от службы, с образованием не ни
же среднего на должности милицио
неров, милиционеров водителей.
Сотрудникам, проходящим службу в
ОБМ, предоставляется первооче
редное право поступления в сред
ние и высшие учебные заведения
МВД РФ. Гибкий график работы.
Стабильная заработная плата,
сверхурочная работа оплачивается
отдельно, большой пакет социаль
ных льгот и гарантий.
Также приглашаем юношей и деH
вушек поступать в учебные заведеH
ния МВД РФ в 2010 году.
Наш адрес: 3@я Парковая, д.13.
Тел. отдела кадров:
8@499@165@63@27; 8@499@166@14@07.
Если вы обнаружили признаки
преступления, сообщайте в дежур
ную часть 2 го ОБМ УВО при УВД по
ВАО г. Москвы по телефонам:

Сергей СОВИНОВ

8@499@165@99@92;
8@499@165@61@92.
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