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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СЕМЬЯ
ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ

С ДНЕМ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Уважаемые жители!
Примите искренние поздравления
с Днем народного единства!
Это праздник, объединяющий поколения.
Это наша дань тому времени и тем соотечест%
венникам, которые, объединившись перед ли%
цом внешней опасности, спасли от гибели Рос%
сийское государство в далеком 1612 году. То
был знаковый, переломный момент в истории
России, показавший всему миру единство на%
родного духа и сплоченность россиян. В самые
трудные исторические периоды именно един%
ство всего народа помогало России преодоле%
вать невзгоды и уверенно двигаться вперед.
И сегодня также велико единое стремление
россиян преодолеть разногласия, направить
свои силы на дальнейшее развитие и процве%
тание государства. Россия – наша общая Роди%
на, и ее будущее создается сегодня и зависит
от каждого из нас.
Наше государство будет стоять, пока наро%
ды живут в мире и согласии, взаимном уваже%
нии друг к другу. Мы справимся с любыми бе%
дами, преодолеем все трудности, если будем
вместе!
С праздником! С Днем народного единства!
Глава управы района Северное Измайлово
Сергей Горбун
Руководитель муниципального образования
Северное Измайлово
Дмитрий Дятленко

В Москве прошла общегородская благотворительная акция по сбору вещей
в поддержку малообеспеченных семей с детьми «Семья помогает семье»
В Восточном административном окру
ге в каждом районе во время проведения
акции 27 сентября с 10 до 21 часа рабо
тали передвижные пункты по приему бла
готворительной помощи для детей, а так
же 3 стационарных пункта, которые рабо
тают постоянно. Это КЦСО «Богород
ское» (ул.Ивантеевская, д.13, телефон
1693491), КЦСО «Вешняки» (ул.Реутов
ская, д.6А, телефон 3750160), КЦСО
«Гольяново» (ул.Новосибирская, д.3, те
лефон 4683161).
В нашем районе с утра начал работать
пункт приема вещей для малообеспеченных
и многодетных семей недалеко от ТЦ «Пер
вомайский».

К машине с логотипом акции подходи
ли жители района с сумками и без. Те, кто
нес вещи, уже знали об акции и с удоволь
ствием приносили то, что может приго
диться. А некоторые приходили и спраши
вали, что за акция и чем именно они могут
помочь.
Очень много нужных и полезных вещей
принесли семьи учащихся школ и коллед
жей района, а также воспитанники детских
садов вместе с родителями. Дети чуть ли не
целыми классами выстраивались в очередь,
чтобы отдать свои вещи и игрушки малы
шам из малообеспеченных семей.
– На благотворительную акцию по сбору
вещей откликнулось очень много жителей

нашего района, несмотря на дождливую по
году, – рассказали сотрудники управы рай
она Северное Измайлово.
Жители приносили игрушки, настольные
игры, верхнюю одежду, кофты, брюки,
джинсы, детскую одежду и обувь, кроватки,
спортивный инвентарь: скейтборды, волей
больную сетку, мячи, лыжи, коньки и многое
другое.
Ктото принес новенькую детскую коля
ску, ктото спортивный тренажер, детские
велосипеды и другие полезные вещи…
Многие приходили по нескольку раз,
принося вещи, которые могут пригодиться
другим людям.
Некоторые участники акции с удоволь

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

ствием писали в «Книге отзывов и предло
жений», что подобные мероприятия просто
необходимы и являются поддержкой для
малообеспеченных семей.
В акции в Восточном округе приняли
участие 2402 человека. Они принесли в
пункты приема 8920 кг. одежды, 1411 пар
обуви, 3484 игрушки, а также книги, видео
фильмы, школьные ранцы, наборы для но
ворожденных, видеотехнику и пр.
Вещи будут выдаваться нуждающимся в
комплексных центрах социального обслу
живания «Богородское», «Вешняки», «Голь
яново» и «Северное Измайлово».
Игорь ГАЛКИН

www.nordizm.ru
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ВАШ ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ

ПОЛИТИКА

ПАРТИЯ НА ПОРОГЕ
X СЪЕЗДА
В Москве проходит заH
седание Центрального
координационного СовеH
та сторонников партии
«Единая Россия». ПредH
седатель Высшего совеH
та партии «Единая РосH
сия», председатель ГосуH
дарственной Думы Борис
Грызлов отметил, что
«сегодня особенно восH
требованны такие инстиH
туты, которые позволяют
нам находиться в режиме
постоянной
обратной
связи с обществом».
Председателем партии
«Единая Россия» Владимиром
Путиным поставлена задача
обновления партии, форм и
методов нашей работы. Пар
тия не должна быть закрытым
клубом, и сегодня особенно
нужны такие институты, кото
рые позволяют нам находить
ся в режиме постоянной об
ратной связи с обществом. В
их числе общественные при
емные председателя партии,
действующие уже во всех ре
гионах страны, клубные дис
куссионные площадки, сек
ции
Форума
«Страте
гия–2020» и, безусловно, со
веты сторонников.
«Единая Россия» сейчас
готовится к своему X съезду.
И сегодняшнее заседание
Совета сторонников не рядо
вое мероприятие. На съезде
мы будем говорить о «Страте
гии2020», обсудим предло

жения по модернизации Уста
ва партии, которые касаются
вопросов вступления в пар
тию, ротации кадров. То есть
«Стратегия–2020» и кадры бу
дут центральными темами
съезда.
Принципиально важно,
что институт сторонников
позволяет выводить на уро
вень партийного обсуждения
различные инициативы и про
екты, предлагаемые гражда
нами, в том числе и не состо
ящими в партии. И в этой свя
зи роль работы со сторонни
ками и ее качество на новом
этапе должны быть сущест
венно повышены.
Институт
сторонников
многими воспринимается как
возможность реализовать се
бя, открыть новую страницу в
своей жизни. Нельзя, чтобы
эти ожидания оказывались
обманутыми. Знания и опыт –

это новые «деньги» информа
ционного общества, и для пе
рехода к инновационному
развитию нужны люди с инно
вационным мышлением и лю
ди активные.
Оценивая реальные пози
ции «Единой России» во влас
ти, можно сказать, что партия
становится карьерной лест
ницей. Но не эскалатором!
Каждая ступень должна тре
бовать энергии и самоотдачи.
В том числе и ступень сторон
ника. Институт сторонников –
кадровый резерв партии, ко
торая, в свою очередь, стано
вится кадровым резервом
для государства.
Таким образом, кадровая
работа в целом, развитие ин
ститута сторонников в част
ности являются не только на
шей внутрипартийной зада
чей. Это вклад «Единой Рос
сии» в развитие страны, еще
один «козырь» нашей партии
– партии программных дейст
вий.
Наша задача – аккумули
ровать потенциал страны. Ка
дровые коммуникации обще
ства не должны быть как ржа
вые трубы. Иначе все уйдет в
песок. В конечном счете, мы
обязаны выйти на единую об
щенациональную систему ка
дровой работы. И возможнос
ти большой партии это позво
ляют.
Исполком
местного отделения
партии «Единая Россия»
района Северное Измайлово

С.И.Тимофеева обратилась к
главе управы по вопросу устране%
ния следов протечек через кровлю
в квартире, слабого напора холод%
ной воды, ремонта асфальтового
покрытия и ступеней перед подъез%
дом, а также настройки антенны
общего пользования.
19.09.2008 управой района Север
ное Измайлово совместно с предста
вителями ГУП ДЕЗ и ГУ ИС района и в
присутствии заявительницы была про
ведена комиссионная проверка фак
тов, изложенных в обращении С.И.Ти
мофеевой.
В ходе проверки было установле
но, что следы протечек имеют место,
асфальтовое покрытие и ступени пе
ред подъездом восстановлены, напор
холодной воды соответствует требуе
мым нормам.
В отношении настройки антенны
заявительнице даны разъяснения, что
в настоящее время на территории
района Северное Измайлово ведутся
работы по монтажу нового оборудова
ния, по завершении которых будет
производиться настройка телевизи
онных антенн. Тимофеевой С.И. пред
ложено направить письменное обра
щение в ОАО «Мостелеком».
По результатам проведенной ко
миссионной проверки ЗАО «МРСУ
ВАО» было поручено в кратчайшие
сроки устранить причину протекания
кровли и ликвидировать следы проте
чек в квартире Тимофеевой С.И.
В настоящее время работы по ре
монту мягкой кровли и ликвидации
следов протечки в квартире заяви
тельницы произведены.

Жители (Сиреневый б%р, д.З корп. 1,
2, Никитинская ул., д.25 корп. 1, 2) жалу%
ются на неудобства, связанные со строи%
тельством объекта потребительского
рынка по адресу: Сиреневый б%р, д.ЗБ.
В соответствии с распоряжением пре
фекта Восточного административного окру
га города Москвы от 4 мая 2007 года №793
ВРП «О проектировании и строительстве
объекта бытового обслуживания по адресу:
Сиреневый бр, вл.ЗБ» на данном земель
ном участке осуществляет строительство
победитель конкурса инвестиционных про
ектов по проектированию и строительству
объектов нежилого фонда на территории
ВАО фирма ООО «Внешконтакт».
Данная организация имеет долгосрочный
договор аренды земельного участка по адре
су: Сиреневый бр, вл.ЗБ – для разработки
проектносметной документации, строитель
ства и дальнейшей эксплуатации объекта
бытового обслуживания.

Управа района Северное Измайлово сообH
щает об изменении телефонного номера
справочноHинформационной службы управы.
Номер 367H45H74 заменен на
номер 652H09H68.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» – ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ
Жителям района свою продукцию представили белорусские производители
ные и мясные продукты. Стояли в
очереди за всевозможными кол
басами, копченым мясом, сосис
ками. Любителям сладкого было
предложено множество различных
сортов печенья, конфет и, конечно
же, меда. А для ценителей куль
турных ценностей продавались за
мечательные гобелены.
Помимо этого на ярмарке мож
но было приобрести постельное
белье, недорогое и хорошего ка
чества, как для взрослых, так и для
детей (причем на любой вкус – с
изображениями ЧеловекаПаука,
МиккиМауса, Русалочки и других

В этом году отмечался 10й
юбилей Российской агропромыш
ленной выставки «Золотая осень»,
которая проводилась с 10 по 14
октября на ВВЦ.
В Северном Измайлове на 9й
Парковой улице, д.62, рядом с ТЦ
«Первомайский», с 10 по 12 октяб
ря прошла межрегиональная агро
промышленная ярмарка «Бела
русь2008». Для жителей нашего
района привезли свою продукцию
белорусские производители: ОАО
«Могилевский
мясокомбинат»,
ОАО «Березовский сыродельный
комбинат», ОАО «Оршанский мя
соконсервный комбинат», «Моги

левский мясокомбинат», «Льно
комбинат», ЧУП «Шкловский агро
комбинат», ЧУП «Шкловский пром
торг» и ЧУП «Шкловский прод
торг».
На ярмарке был представлен
широкий ассортимент товаров:
сельскохозяйственная продукция –
картофель, морковь, лук, свекла –
по ценам, которые предлагали
производители. Также можно бы
ло купить квашения, соления, кон
дитерскую, гастрономическую и
кисломолочную продукцию.
Жители нашего района с удо
вольствием покупали овощи, ис
ключительно натуральные молоч

персонажей), кухонные полотен
ца, мужские сорочки, женское бе
лье и т.д.
Но, пожалуй, важнее всего бы
ла атмосфера. Ведь администра
ция района превратила ярмарку
«Золотая осень» в настоящий пра
здник! На сцене выступали бело
русские артисты из ансамбля
«Криница». Они исполняли народ
ные песни, частушки и прибаутки,
играли с детьми и водили хорово
ды со взрослыми. Специально для
малышей на ярмаркупраздник
были приглашены ростовые куклы
из театра «Софит». Так что жители

нашего района смогли не только
сделать продуктовые запасы, но и
от души повеселиться всей семь
ей.
Люди приходили по нескольку
раз за день. Многие товары скупа
ли оптом. Судя по количеству на
рода, всем очень понравились
предлагаемая продукция и цены. А
жительница нашего района Лариса
Горбачева не удержалась и лично
высказала слова благодарности за
эту ярмарку главе управы Сергею
Горбуну.
Маргарита ЕФИМОВА
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ДЕНЬ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
В библиотеке №114 поздравили
пожилых жителей района

Открыл встречу глава управы
Сергей Горбун, который поздра
вил с праздником жителей наше
го района, пожелал им крепкого
здоровья и долгих лет жизни.
Праздничное мероприятие
началось с выступления солис
тов хора ветеранов, которые ис
полнили песни советского вре
мени. А ребята из Центра обра
зования №1748 «Вертикаль»
представили на суд зрителей
свою концертную программу.
Дети из школы искусств «Дебют»
при Центре образования пора
довали зрителей зажигательны
ми танцами и песнями. А малы
ши подарили гостям открытки с
искренними, добрыми пожела

В Комплексном центре социального обслуживания района
Северное Измайлово прошел День открытых дверей

ниями, сделанные своими рука
ми.
В атмосфере тепла у многих
ветеранов на глаза наворачива
лись слезы.
– Я случайно зашла в библио
теку с подругой, – рассказала Ека
терина Ивановна Ершова, – и не
ожидала праздника. Но как же
приятно посмотреть на детей, ко
торые увлеченно занимаются тан
цами и музыкой, а не смотрят пус
тые программы по телевизору!
Вера Николаевна Кладова,
секретарь Совета ветеранов, от
метила, что лучше праздника и
быть не может: «Самое главное,
что о нас помнят и уделяют нам
столько внимания!»

4 октября сотрудники Центра
рассказывали посетителям о сво
ей работе, о том, какую помощь
они оказывают людям. В этот же
день сотоялось знаменательное и
важное для нашего района собы
тие – открытие музея боевой и
трудовой славы.
С самого утра в КЦСО работа
ла военнополевая кухня, где все
желающие могли отведать гречне
вую кашу с маслом, хлеб с салом,
чай с кусковым сахаром, и, конеч
но же, окунуться в атмосферу во
енных лет.
На встречу пришли ветераны и
инвалиды Великой Отечественной
войны, члены Общества жертв по
литических репрессий и блокад
ники Ленинграда, для которых с
удовольствием исполнял люби
мые песни и частушки хор «Севе
ряночка».
Музей сотрудники КЦСО со
здавали буквально по крупицам.
Экспонаты социальным работ
никам дарили их подопечные, кто
то приносил старые вещи из дома,
попросив у пожилых родственни
ков… В итоге собралась внуши
тельная коллекция. Чего только
нет в музее! Огромное количество
фотографий жителей нашего рай
она, сделанных в годы войны. Гим
настерки, планшеты с настоящи

ми картами боевых действий, по
суда, из которой в госпиталях ели
раненые бойцы, военный теле
фон… Ну, а, пожалуй, самый запо
минающийся экспонат музея –
старинный патефон, на котором
до сих пор можно слушать плас
тинки с песнями военных лет.
– Наш музей открылся недав
но, – говорит и.о.директора КЦСО
Светлана Еремина, – поэтому экс
понатов еще не очень много, но
мы не собираемся останавливать
ся на достигнутом, и обязательно
будем пополнять нашу коллекцию.

Ведь это очень важно и интересно
не только для людей старшего по
коления, которые, глядя на эти ве
щи, как будто возвращаются в
свою нелегкую молодость, но и
для наших детей. С открытием
этого музея нам будет гораздо
легче проводить встречи ветера
нов с молодежью. Ведь теперь мы
не будем «голословны», нам есть,
что показать детям, они смогут
своими глазами увидеть и потро
гать те вещи, среди которых жили
их деды и прадеды.
Маргарита ЕФИМОВА

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

ПАМЯТЬ ЖИВА

ВЫБРАН
НОВЫЙ
СОСТАВ
РАЙОННОГО
СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ

День памяти жертв политических репрессий отмеH
чается в нашей стране ежегодно 30 октября, начиная с
1991 года. В этот день проходят памятные мероприяH
тия, собрания и митинги, участие в которых принимаH
ют политики и общественные деятели, правозащитниH
ки, бывшие политзаключенные, родные и близкие тех,
кто погиб в лагерях, а также молодежь.
Помощь в организации этого праздника в СеверH
ном Измайлове оказывает председатель районного
общества жертв политических репрессий Галина
Пракина, которая в этом году, 29 октября, отметит
свой 80Hлетний юбилей. О том, как проходит подгоH
товка к торжественным мероприятиям, и о работе
общества в целом Галина Дмитриевна рассказала
нашему корреспонденту.
Корр.: Расскажите, с чего
началась ваша работа в Об%
ществе жертв политических
репрессий?
– Вы знаете, членом этого
общества я стала совершенно
случайно. Несмотря на то, что
мой отец, отвоевав две войны,
просидел в тюрьме 5 лет – его
арестовали в феврале 1938 года
– мне совсем не хотелось ка
саться вопроса о пересмотре
его дела. После окончания фи
нансового института я устрои
лась работать на машиносчет
ную станцию. Позже на базе
Стройбанка СССР образовался
счетный центр, в котором я и
продолжила свою рабочую дея
тельность. Сотрудница этого
центра Наталья Константиновна
Смирнова посоветовала мне все
же обратиться к следователю по
вопросу о пересмотре дела от
ца. Следователь, в свою оче
редь, порекомендовал послать

запрос в Омск, где моя семья
проживала некоторое время, для
получения необходимых доку
ментов. Мы получили нужные
справки, но спустя некоторое
время произошла перерегистра
ция, и меня перевели из катего
рии «пострадавшие» в катего
рию «репрессированные». При
шлось повторно отправлять за
прос для получения нужных до
кументов. Вот так и началась моя
деятельность, связанная с защи
той жертв политических репрес
сий.
Корр.: Какое количество
организаций в Москве сейчас
занимается подобной рабо%
той?
– У нас в Москве существует
14 организаций, среди которых
такие крупные, как Московская
ассоциация жертв незаконных
репрессий и «Московский Мемо
риал». И, к сожалению, им порой
не удается координировать свои

действия. Мы неоднократно под
нимали вопрос об объединении,
но пока безуспешно. Локальные
организации, такие как наша, су
ществуют в каждом округе.
Корр.: В чем заключается
работа районного общества?
– Мы оказываем всесторон
нюю поддержку людям, которые
к нам обращаются. Консультиру
ем их по части сбора необходи
мых документов. В случае необ
ходимости оказываем помощь
на дому. Организация меропри
ятий, таких, как День памяти,
также частично наша задача. Уп
рава выделяет деньги, а покупка,
оформление и раздача подарков
– уже наша работа. Мы также за
нимаемся улучшением условий
для членов нашего общества.
Так, например, совсем недавно
мы добились возобновления
практики возвращения денег за
неиспользованные членами на
шей организации путевки. К со

жалению, наше общество с каж
дым годом становится все мень
ше – из 310 человек сейчас оста
лось только 240.
Корр.: Как проходит День
памяти жертв политических
репрессий?
– Траурный митинг традици
онно проходит у Соловецкого
камня, который привезли с одно
именных островов, из тех мест,
где некогда был лагерь особого
назначения, и установили 30 ок
тября 1990 г. на Лубянской пло
щади. По окончании митинга его
участники возлагают к Соловец
кому камню венки от президента
и правительства Российской Фе
дерации, от правительств Моск
вы и области, а также от общест
венных организаций жертв поли
тических репрессий, среди кото
рых, конечно, и наша.
Беседовал
Евгений МОРУЗ

25 сентября прошла отчетH
ноHвыборная конференция СоH
вета ветеранов. На заседание
были приглашены глава управы
Сергей Горбун, заместитель
главы управы Марина КузьмиH
на, руководитель муниципальH
ного образования Дмитрий ДятH
ленко, начальник РУСЗН Елена
Клочкова, и.о.директора КЦСО
Светлана Еремина, а также
представители десяти первичH
ных Советов ветеранов.
На повестку дня был вынесен во
прос о выборе нового руководящего
состава районного Совета ветеранов.
Единогласным решением были вы
браны председатель Совета ветеранов
– Владимир Иванович Сибанов, замес
титель председателя – Евгения Мак
совна Матвеева, секретарь – Вера Ни
колаевна Кладова, специалист по пат
риотической работе и работе с детьми
– Зоя Николаевна Кузнецова, специа
лист по культурномассовым и спор
тивным мероприятиям – Галина Пав
ловна Самойлова, специалист по соци
альным вопросам и правовой защите
ветеранов – Татьяна Васильевна Ами
нина и председатель ревизионной ко
миссии – Валентина Митрофановна
Меркулова.
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ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ
И УЧЕНИКАМ –
ПРЕМИИ И СТИПЕНДИИ
ОТ ГЛАВЫ УПРАВЫ
В Центре образова
ния №1748 «Вертикаль»
подведены итоги конкур
са «Отличник образова
ния», ежегодно проводи
мого управой района.
Среди целей конкурса
– повышение престижа
образования, стимулиро
вание достижений наи
лучших результатов уча
щихся образовательных
учреждений района, со
здание дополнительных
возможностей для разви
тия творческого потенци
ала педагогических кол
лективов.
В этом году админис
трации образовательных
учреждений района опре
делили, что поощрения за
хорошую учебу, активное
участие в жизни школы и
района достойны 60 луч
ших учеников по итогам
2007/2008 учебного года;
за разработку и внедре
ние новых технологий, за
инновационный и творче
ский подход к учебному
процессу – 20 лучших
преподавателей.

Учащиеся получили от
главы управы стипендии в
размере 3000 рублей, а
педагоги – премии в раз
мере 4000 рублей.
Поздравить учеников и
учителей пришли глава уп
равы Сергей Горбун, Еле
на Кузнецова – помощник
депутата МГД Игоря Еле
ференко, куратор школ
района Татьяна Крымова,
руководитель исполкома
местного отделения пар
тии «Единая Россия» Вита
лий Воробьев.

Ветераны педагогического труда получили
поздравления от администрации района
6 октября в школе №2033
прошел праздничный вечер в
честь Дня учителя. Управа
района совместно с муници
палитетом устроила настоя
щий праздник ветеранам пе
дагогического труда. Сергей
Горбун, Дмитрий Дятленко и
депутаты
муниципального
Собрания поздравили учите
лей с их профессиональным
праздником. Было сказано
много добрых слов в адрес
педагогов, выступающие не
однократно
подчеркивали
важность и значимость их
труда.
Праздничный концерт на
чался с выступления хорового
коллектива 2033й школы. За
тем на сцену вышла Ирина Ми

В торжественной об
становке глава управы
района Северное Измай
лово вручил лучшим учи
телям и учащимся района
именные сертификаты на
премии и стипендии и
цветы.
О том, кому были
вручены именные серти
фикаты, читайте на сай
те
управы
района
www.nordizm.ru в разделе
«Новости».

рошниченко, которая с удо
вольствием исполнила люби
мые всеми песни и романсы.
Но больше всего педагогам
понравилось
выступление
шоугруппы «Подмосковье». В
ярких костюмах под зажига
тельные мелодии группа пора
довала зрителей русскими, цы
ганскими и даже мексикански
ми народными танцами. Зал
рукоплескал и просил их высту
пить «на бис».
В конце вечера всем вете
ранампедагогам вручили па
мятные подарки.

Игорь ГАЛКИН

Игорь ГАЛКИН

ПОСЫЛКИ ОТ ШКОЛЬНИКОВ
СЕВЕРНОГО ИЗМАЙЛОВА
ОТПРАВЛЕНЫ
СОЛДАТАМHМИРОТВОРЦАМ
С 22 по 26 сентября в на
шем районе прошла акция
«Посылка солдату», организо
ванная Молодежным советом
ВАО.
Ученики школ нашего
района вместе с родителями
пишут письма «из дома» и со
бирают посылки для молодых
людей, проходящих военную
службу. Ребята рассказывают
солдатам о том, что происхо
дит в гражданской жизни, под
держивают их. И под чутким
руководством мам и пап соби
рают для них посылки: теплые
носки, ручки, тетради, хозяйст
венные товары. А некоторые
кладут в посылку мягкие иг
рушки, которые хоть и не раз

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

решены в воинских частях, но
так приятно греют сердце сол
датам, напоминая им о доме.
Управа района Северное
Измайлово выражает благо
дарность родительским коми
тетам, учащимся и педагогам
школ №№343, 357, 360, 619,
334, 1718, 1268, 2033 и гимна
зии №1563 за то, что они от
кликнулись на эту акцию и со
брали замечательные посылки
для наших солдат.
В этом году посылки от
школьников нашего района
были отправлены солдатам
миротворцам в Южную Осе
тию.
Соб.инф.

«ЮНАЯ МОСКВИЧКАH2009»:
НАЧИНАЮТСЯ ОТБОРОЧНЫЕ ТУРЫ
Автономная неH
коммерческая оргаH
низация «ТворчесH
кое
объединение
«АРТHПЛЮС» объявH
ляет о проведении с
14 ноября 2008 года
отборочных туров
Шестого ежегодноH
го городского конH
курса среди старшеH
классниц
«Юная
Москвичка – 2009».
Основные номинации
конкурса: актерское мас
терство, вокал (народная и
эстрадная песня), хорео
графия, история Москвы.
Конкурс проходит при
поддержке Департамента
семейной и молодежной
политики города Москвы,
Департамента образования
и окружных управлений об
разования города Москвы,
префектур и управ города

Москвы, дома культуры «На
Петровских линиях», ан
самблей «Русская песня» и
«Березка», общественных
организаций.
Конкурс является не

коммерческим мероприя
тием и направлен на раз
витие в молодежной среде
приоритета активной жиз
ненной позиции, воспита
ние потребности у моло

дых граждан в самостоя
тельном решении задач,
духовного совершенство
вания и профессионально
го самоопределения.
За время проведения в
конкурсе приняли участие
более 2500 школьниц из
630 школ всех округов сто
лицы. После окончания
конкурса наши финалистки
продолжают общение в
клубе «Юная Москвичка», и
в настоящее время явля
ются лучшими студентками
вузов столицы. Организа
торы проекта в свою оче
редь, внимательно следят
за их успехами, достиже
ниями и оказывают по
сильную помощь и под
держку в их любых начина
ниях.
Подробная информа
ция о конкурсе, положение
и образец заявки – на сай
те: www.junmos.ru
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ОПРЕДЕЛЕНЫ
ЧЕМПИОНКА МИРА
ЛУЧШИЕ
ЖИВЕТ В НАШЕМ РАЙОНЕ
Шашки являются народной
игрой, давно вошедшей в жизнь
российских людей. Эта игра
развивает творческую инициа
тиву, закаляет волю. Шашечная
игра основана не на случайнос
тях: в этой борьбе двух равных
сил победителем может стать
тот, кто окажется более дально
видным и находчивым. Шашки
приучают к правильному логи
ческому мышлению, прививают
умение преодолевать препятст
вия, рассчитывать заранее дей
ствия противника, правильно
ориентироваться в осложнени
ях. Таким образом, игра в шаш
ки вырабатывает целый ряд по
лезных навыков, необходимых в
повседневной жизни.
В нашем районе живет де

вочка, которая в свои неполные
13 лет уже дважды становилась
чемпионкой мира в этом виде
спорта. Первый раз это звание
она получила в 2005 году, вто
рой – в 2008 году. А началось
все со школьных окружных со
ревнований в 2004 году под на
званием «Чудошашки», где
команда школы №1718 района
Северное Измайлово заняла I
место среди всех школ округа.
Маша Бекасова была в составе
этой команды. Затем – много
работы, тренировок, и в 9 лет,
став чемпионкой мира в своем
возрасте, она получает звание
«кандидат в мастера спорта».
Потом было очень много
различных соревнований. Ма
ша становилась чемпионкой

Москвы, получала призовые ме
ста на первенстве России, но в
более серьезных соревновани
ях (первенства Европы и мира)
ее преследовали неудачи.
И вот в этом году, став при
зером России, она приняла уча
стие в первенстве Европы, в
своем возрасте заняла III призо
вое место в основной програм
ме и стала чемпионом Европы
по блицу, что дало ей право вы
ступать на чемпионате мира.
Чемпионат мира должен
был состояться в августе этого
года в Казахстане, но за 2 неде
ли до начала его отменили, а за
тем по решению Всемирной фе

БОЛЬШОЙ
ТЕННИС ВСЕГДА
В МОДЕ
В конце сентября в
районе было положено
начало новой традиции:
руководство района учH
редило турнир по больH
шому теннису на Кубок
главы управы.
Первый турнир прошел на
крытых кортах РГУФКа при под
держке теннисного центра уни
верситета.
В соревнованиях приняли
участие жители и работники
предприятий района Северное
Измайлово.
Турнир проходил по олимпий
ской системе: в первом этапе
приняли участие все спортсмены,
во втором круге были определе
ны сильнейшие в своих подгруп

пах, которые и вышли в финаль
ную часть турнира.
В финальном поединке скрес
тили ракетки житель района Алек
сей Егоров и заместитель руково
дителя исполкома местного отде
ления партии «Единая Россия»
Виталий Коноваленко, которому в
упорной борьбе досталось пер
вое место и кубок турнира.
Всем участникам глава упра
вы Сергей Горбун вручил грамоты
и ценные призы. Он пообещал,
что подобные соревнования бу
дут проводиться в районе и в
дальнейшем, а директор теннис
ного центра Насралла Хасан Фай
ез высказал готовность и впредь
оказывать помощь в проведении
подобных мероприятий.
Ольга СТРОГАНОВА

дерации шашек проведение
Чемпионата было перенесено
на Украину во Львов. В связи с
переносом места проведения
соревнований и острой не
хваткой времени на оформле
ние вызова, поездка Маши
оказалась под угрозой срыва.
Родители Бекасовой Маши об
ратились со своей проблемой
к руководству района, которое
в свою очередь помогло найти
спонсора – торговый центр
«Щелково». Поездка состоя
лась и результат превзошел
все ожидания. Маша привезла
с чемпионата мира 2 золотые
(командное первенство и по
молниеносной игре), серебря
ную медаль в основной про
грамме чемпионата и бронзо
вую медаль по быстрым шаш
кам.
Хочется от всей души ска
зать огромное спасибо тем, кто
помог талантливой девочке ре
ализовать себя и отстоять честь
страны на столь высоком уров
не.
Кстати, у Маши есть 8лет
няя сестра Наташа, которая 20
сентября 2008 года в своем воз
расте стала абсолютным чемпи
оном Москвы по русским шаш
кам.
Пожелаем детям нашего
района больших успехов и в бу
дущем!
Собкор

КОМАНДЫ

24 сентября на пересечении Сиреневого
бульвара и 13й Парковой улицы прошел еже
годный легкоатлетический кросс среди
школьников нашего района.
Это мероприятие проводится муниципа
литетом Северное Измайлово два раза в
год. Учащиеся средних и старших классов
демонстрируют свою физическую подготов
ку. В кроссе от каждой школы участвует 4 ко
манды – девочки и мальчики младшего и
старшего возраста.
Этой осенью лучшими стали команды
школ №№347, 399, 1563, 1748, и 2033. Всем
победителям были вручены кубки, а участни
кам – памятные призы.
Игорь ГАЛКИН

КУБОК ПРЕФЕКТА
ПО ПЕЙНТБОЛУ
Команда Северного Измайлова заняла третье место
в спортивной военноHпатриотической игре
Несмотря на непогоду, 7 октяб
ря, в Перовском парке прошел рай
онный отборочный тур соревнова
ний по пейнтболу. За победу боро
лись 6 команд образовательных уч
реждений района: школ №№357,
356, гимназии №1563, центра обра
зования №1748 «Вертикаль», а так
же команды Библиотечного коллед
жа №58 и Колледжа автоматизации
и информационных технологий
№20. Первое место и возможность
участвовать в окружных соревнова
ниях завоевала команда школы
№357, второе место заняла коман
да ЦО №1748 «Вертикаль».
11 октября в Перовском парке
состоялся финал Кубка префекта
ВАО по пейнтболу.
В этом году Кубок префекта
прошел необычайно интересно.
Сначала были проведены отбороч
ные игры во всех районах Восточно
го округа. Для многих жителей эти
соревнования оказались в новинку,
ведь никто не мог себе предста
вить, что можно приехать на дворо
вую спортивную площадку, обору
довать ее, поставить сетку зоны бе
зопасности, установить раздевал
ки, пейнтбольное поле и место вы
дачи игрового оборудования.
Команды отборочных игр, за
нявшие первое и второе место, бы
ли приглашены в Перовский парк
для участия в финале Кубка и спор
тивной полосе препятствий, кото
рая состояла из сборки, разборки
автомата Калашникова, прохожде
ния дымовой завесы, скалодрома,
метания разрывной пейнтбольной
гранаты и ножей, бега с препятст
виями, прохождения веревочных

переправ, переноски раненого.
Всего в финале участвовало более
200 человек.
Финалистов соревнований при
ветствовали заместитель префекта
ВАО Олег Пильщиков, руководитель
Управления физкультуры и спорта
Евгений Сироткин и др.
Победителями III ежегодного
Кубка префекта ВАО по пейнтболу
стали: I место – район Богородское,
II место – район Новокосино, III мес
то – район Измайлово.
Приз судейской коллегии за
лучшие и красивые игры были вру
чены командам районов Сокольни
ки, Новогиреево и Ивановское.
Победителями в спортивной во
еннопатриотической полосе пре
пятствий стали: I место – район
Вешняки, II место – район Преобра
женское, III место – район Северное
Измайлово (школа №356).

Приз судейской коллегии за
лучшие прохождение отдельных
этапов: команды районов Перово,
Восточное Измайлово, Соколиная
гора.
Финал Кубка и отборочные игры
проводили главный судья соревно
ваний, директор муниципального
учреждения «Детскомолодежный
центр Перово», депутат муници
пального Собрания района Перово
Григорий Козленко, заместитель
директора и наставник команды
«Орион Перово» Оксана Беспалова,
педагогпсихолог Светлана Лисов
ская, тренерпреподаватель Алек
сей Силантьев. Судьям и организа
торам игр помогали сотрудники уп
рав и муниципалитетов из всех рай
онов округа, Управление физкуль
туры и спорта ВАО, Управление по
делам семьи и молодежи ВАО.
Игорь ГАЛКИН

6
РЕФОРМА ЖКХ

СКОЛЬКО
СТОИТ ВОДА?

ОПЛАЧИВАЙТЕ СВОЕВРЕМЕННО
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
По состоянию на 6 октября 2008 года в районе СеH
верное Измайлово образовалась большая задолженH
ность населения за жилищноHкоммунальные услуги.

Во многих домах района
установлены приборы горяH
чего и холодного водоснабH
жения. О том, как правильно
оплачивать использование
воды, нашему корреспонденH
ту рассказала директор ГУ
«ИС района Северное ИзмайH
лово» Елена Соломатина.
Корр.: Елена Алексеевна, если
в доме были установлены общедо%
мовые водосчетчики, как произво%
дится оплата?
– Если в доме были установлены
ОДПУ – общедомовые приборы учета
холодного и горячего водоснабжения,
– то в соответствии с пунктом 15 по
становления правительства РФ от
23.05.2006 г. №307 «О порядке предо
ставления коммунальных услуг граж
данам» в жилых домах, оснащенных
приборами учета (ОДПУ)», размер
платы за водопотребление произво
дится за фактическое потребление на
человека и умножается на тариф со
гласно постановлению правительства
Москвы от 06.11.2007 г. №963ПП «Об
утверждении цен, ставок и тарифов на
жилищнокоммунальные услуги для
населения на 2008 год».
Корр.: Сколько сейчас стоит ку%
бометр воды?
– За холодное водоснабжение жи
тели платят 11,8 руб./куб.м., за горя
чее – 57,51 руб./куб.м. и плюс еще
9,10 руб./куб.м. за водоотведение.
Корр.: Как производится опла%
та?
– В текущем месяце житель опла
чивает потребление воды за предыду
щий. Данные для расчета холодного и
горячего водоснабжения по ОДПУ
ежемесячно предоставляются управ
ляющей компании в виде актов.

Корр.: Как производится опла%
та, если установлены индивиду%
альные приборы учета воды?
– При наличии квартирных (инди
видуальных) приборов учета холодно
го и горячего водоснабжения расчеты
производятся по предоставленным
показаниям квартиросъемщиков, раз
мер платы за водопотребление произ
водится за фактическое потребление
и умножается на тариф.
Корр.: А если в доме вообще
нет никаких приборов учета, как
жители должны оплачивать комму%
нальные услуги за воду?
– При отсутствии в доме общедо
мовых приборов учета холодного и го
рячего водоснабжения начисления за
жилищнокоммунальные услуги про
изводятся согласно постановлению
правительства Москвы от 06.11.2007г.
№963ПП «Об утверждении цен, ста
вок и тарифов на жилищнокомму
нальные услуги для населения на 2008
год».
Беседовала
Ольга СТРОГАНОВА

Согласно ст.153160 Жилищ
ного кодекса РФ, граждане и ор
ганизации обязаны своевремен
но и полностью вносить плату за
жилое помещение и коммуналь
ные услуги до 10 числа месяца,
следующего за истекшим.
Законом предусматривается,
что граждане, не оплачивающие
жилищнокоммунальные услуги в
течение шести месяцев, должны
быть выселены в судебном по
рядке, а квартиры, находящиеся
в собственности, могут быть реа
лизованы Федеральной службой
судебных приставов в счет пога
шения долга.
В данный момент в районе
Северное Измайлово проводится
работа по снижению недоимки в
ЖКХ. ГУ «ИС района Северное Из
майлово», руководствуясь регла

ментом, плотно сотрудничает со
службой судебных приставов,
взыскивая задолженность по
коммунальным услугам. Для тех
граждан, которые отказываются
оплачивать жилищнокоммуналь
ные услуги, существует практика
судебных взысканий. Во 2м по
лугодии 2008 года в судах города
рассматривается более 767 дел о
взыскании задолженности. ГУ
«ИС района Северное Измайло
во» начало работу с некоторыми
юридическими лицами в данном
направлении. Работа по взыска
нию продолжается.
Абонентский отдел района
Северное
Измайлово
идет
навстречу тем гражданам, кото
рые не в состоянии выплатить
весь долг единовременно. В этом
случае должник должен составить

заявлениеобязательство, указав
дату погашения задолженности.
Долговые ЕПД на частичное пога
шение долга можно получить по
адресу: 9я Парковая ул., д.66
корп.3.
Согласно
постановлению
первого заместителя мэра Моск
вы П.П.Бирюкова, одновременно
с текущей квитанцией один раз в
шесть месяцев должна высылать
ся Сводная ведомость начисле
ний и оплат за жилое помещение,
а также акт о наличии задолжен
ности.
Уважаемые жители
района Северное Измайлово!
Не дожидайтесь повестки
в суд или судебных пристаH
вов, своевременно оплачиH
вайте коммунальные услуги.
Юридический отдел ГУ «ИС
района Северное Измайлово»,
юрисконсульт Е.А.Шамилина

Режим работы отделения и участков сбыта №4 «Восточный»

Филиала №11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК»
Потребители могут обращаться в технический отдел
отделения сбыта филиала за разъяснением вопросов:
1) правил учета тепловой энергии и теплоносителя;
2) порядка постановки приборов учета на коммерчес
кий учет;
3) актирования показаний приборов учета тепловой
энергии;
4) установки приборов учета (рекомендации по выбо
ру организаций, занимающихся установкой приборов
учета тепловой энергии).
В том числе потребители могут задавать специалисH
там отделения вопросы, касающиеся задолженности:
1) образование долга;
2) расчеты по лицевым счетам;
3) наличие у потребителя льгот,
субсидий.

Участок по обслуживанию потребителей –
жителей района Северное Измайлово
Адрес: Маленковская ул., д.3 стр.1
Телефоны: 6030893, 6030893.
Режим работы:
понедельник, среда с 11.00 до 20.00,
перерыв с 15.00 до 15.45;
вторник, четверг с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 13.45;
пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45.
Прием посетителей:
понедельник, среда с 16.00 до 20.00;
вторник, четверг с 9.00 до 13.00.
По вопросам отопления и горячего водоснабH
жения обращайтесь на «горячую линию»
МОЭК: (495) 662H50H50 (круглосуточно).

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
На вопросы жителей отвечают специалисты ГУ «ИС ВАО»
В последнее время в инже%
нерную службу часто обращают%
ся жители с вопросом: почему в
квитанции на оплату коммуналь%
ных услуг каждый месяц выстав%
ляется разная сумма, хотя тари%
фы в течение года не меняются?
– Такая ситуация возникает, ес
ли в доме установлены коллектив
ный (общедомовой) и индивидуаль
ные приборы учета. В этом случае
начисления по холодной и горячей
воде, а также по водоотведению
производятся на основании показа
ний прибора учета, которые ежеме
сячно снимаются специалистами
управляющей организации и пере
даются в абонентский отдел ГУ ИС
района. Данные индивидуальных
приборов учета (ИПУ) передают са
ми жители. Суть расчета оплаты по
фактическому потреблению комму
нальных услуг (т.е. по приборам
учета) как раз в том и состоит, чтобы
житель платил за то, что израсходо
вал. При использовании данной
схемы потребленный объем воды
умножается на соответствующий
тариф, утвержденный правительст
вом Москвы и остающийся неиз
менным в течение всего года. По
скольку объем потребляемой жите
лями воды из месяца в месяц не яв
ляется постоянным, соответственно
меняется и сумма начислений.
Жители могут легко проверить,
по каким именно приборам учета –
общедомовому или индивидуаль
ным – им производятся начисления.
Обратите внимание на колонку еди
ного платежного документа (ЕПД),
где указаны виды платежей. Рядом с
аббревиатурами «ХВС» (холодное
водоснабжение) и «ГВС» (горячее
водоснабжение) может значиться
«ДПУ», если начисления ведутся по

общедомовому прибору учета, или
«ИПУ», если расчет делается на ос
новании показаний индивидуальных
счетчиков.
Стоит отметить, что все начис
ления производятся в соответствии
с нормативными документами пра
вительства РФ и правительства
Москвы, а в части начислений по об
щедомовым приборам учета – еще
и в соответствии с «Порядком на
числения платежей за коммуналь
ные услуги (горячая вода, холодная
вода и водоотведение) в жилых по
мещениях по показаниям общедо
мовых и квартирных приборов уче
та», утвержденным руководителем
Комплекса городского хозяйства
города Москвы.
В абонентском отделе весь
процесс начисления платы за во%
доснабжение по показаниям об%
щедомового прибора учета авто%
матизирован. Как это происхо%
дит?
– Вопервых, из общего объема
потребленной воды, зафиксирован
ного ДПУ, сразу вычитается расход
на общедомовые нужды, т.е. на
влажную уборку подъездов, мойку
фасадов и тротуаров, полив газонов
и т.д.
Вовторых, из оставшегося ко
личества вычитается объем воды,
израсходованный собственниками
или арендаторами нежилых поме
щений, расположенных в здании –
магазинов, офисов, складов и т.д.
Втретьих, вычитается объем
воды, потребленный в квартирах,
где установлены индивидуальные
приборы учета.
И только после этого оставшая
ся часть объема воды (пропорцио
нально числу зарегистрированных
граждан) распределяется между те

ми квартирами, где счетчики не ус
тановлены. При умножении на соот
ветствующий тариф и получается
сумма, которая выставляется в ЕПД.
Безусловно, этот способ тоже
вызывает вопрос: насколько
справедливо такое распределе%
ние? В одной квартире живут лю%
ди, которые большую часть дня
проводят на работе, да еще и
стараются экономить воду. По%
нятно, что расход воды здесь от%
носительно невелик. В то же вре%
мя в соседней квартире ее совер%
шенно не экономят и бездумно
льют целый день. А в итоге все
получают ЕПД с одним и тем же
объемом израсходованной воды.
Но, к сожалению, другого поряд%
ка расчетов по показаниям обще%
домового прибора учета не пре%
дусмотрено.
– Такой уравниловки житель мо
жет избежать, установив у себя в
квартире индивидуальный прибор
учета. Он зафиксирует лишь тот
объем воды, который на самом деле
был потреблен в данной квартире, –
и ни капли больше! И расчет кварт
платы будет произведен по его по
казаниям – путем простого умноже
ния потребленного объема воды на
соответствующий тариф. Все спра
ведливо и прозрачно. Показания
общедомового прибора учета в
этом случае вообще не учитывают
ся.
Существует и еще одна причина
скачков суммы, предъявляемой к
оплате за ЖКУ: перерасчет по вре
менному отсутствию граждан. В
связи с этим у многих возникает во
прос о суммах добора в графе «пе
рерасчет» в ЕПД. Дело в том, что
жителю, который отсутствовал в
квартире, которая не оборудована

ИПУ, более пяти календарных дней
подряд (при условии предъявления
соответствующих подтверждающих
документов) осуществляется пере
расчет платы за холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение и
газоснабжение за все время его от
сутствия. В то же время при наличии
в доме общедомового прибора уче
та тот объем воды, который снима
ется с оплаты отсутствовавшего
гражданина, перераспределяется
пропорционально на всех осталь
ных жителей его дома. Таким обра
зом, тот, кто отсутствовал в кварти
ре, платит за коммунальные услуги
меньше, а остальные – больше. Ес
ли тех, кто отлучался, в доме доста
точно много, да еще и справки о
временном отсутствии они принес
ли одновременно, то и увеличение
суммы оплаты коммунальных услуг
для тех, кто никуда не уезжал, может
оказаться значительным. Многие
опять могут сказать, что это неспра
ведливо. Почему надо платить за то
го, кто отсутствовал? Но давайте
разберемся в ситуации подробнее.
Объем воды перераспределяет
ся на других жителей дома только в
случае наличия общедомового при
бора учета. Простой пример: в доме
зарегистрированы два человека –
гражданин «А» и гражданин «Б».
Гражданин «А» на две недели уез
жал из дома. Однако в конце месяца
ГУ ИС разделил общий объем из
расходованной воды на всех заре
гистрированных жителей и начис
лил плату и гражданину «А», и граж
данину «Б», поскольку не было изве
стно, что гражданин «А» отсутство
вал. Вернувшийся гражданин «А»
представил справку о временном
отсутствии, на основании чего и
производится перерасчет: тот объ

ем воды, который он в течение двух
недель не потреблял, с него снима
ют и распределяют на гражданина
«Б», который в этот период находил
ся в доме и, естественно, потреблял
воду. Это вполне справедливо и
полностью соответствует нормам
оплаты коммунальных услуг по их
фактическому потреблению, кото
рые закреплены законодательством
РФ.
Куда обратиться для установ%
ки индивидуального прибора
учета воды?
– Всем, кто решил установить
индивидуальный прибор учета, на
поминаем, что вы можете самостоя
тельно обратиться в организацию,
имеющую лицензию на проведение
данного вида работ, или написать
заявление на установку в службе
«одного окна» ГУ ИС района по ад
ресу: ул.15я Парковая, д.40Б или
ул.9я Парковая, д.66 стр.3.
Надо также иметь в виду, что в
столице в настоящее время реали
зуется программа установки ИПУ за
счет бюджета города. Ими оборуду
ются жилые помещения, находящи
еся в собственности города Москвы
и переданные гражданам по дого
вору социального найма, а также
квартиры, собственники которых
получают субсидию на оплату жи
лья, коммунальных и прочих услуг.
Таким образом, малообеспеченные
категории граждан, для которых
экономия коммунальных затрат на
иболее актуальна, получат возмож
ность рассчитываться по приборам
учета. По этой программе до конца
2009 года примерно треть жилых
помещений столицы оснастят ИПУ.
Только в текущем году «бюджетные»
счетчики появятся более чем в 470
тысячах московских квартир.
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УЧАСТКОВЫЕ
ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ

23 сентября в школе №356 состоялось выездное засеH
дание Координационного совета управы и органов местH
ного самоуправления района Северное Измайлово.
Темой заседания стала коор
динация деятельности управы
района, органов местного само
управления, служб и организаций
по профилактике правонарушений
и антиобщественных действий
среди несовершеннолетних жите
лей района.
На встречу были приглашены
специалисты Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, начальник отдела ПДН ОВД
Т.Мещерякова, старший оперу
полномоченный службы по ВАО
УФСКН по г.Москве Л.Прокопова,
куратор района от Управления об

разования Т.Крымова, врач психи
атрнарколог Наркологического
диспансера №8 С.Анкудинов, ди
ректор Центра «Исток» С.Шарми
на, главврач детской поликлиники
№83 О.Горшкова, депутаты муни
ципального Собрания Л.Майбуро
ва, А.Браматкина, Т.Банчукова,
Е.Кузнецова, представители Сове
та общественных пунктов охраны
порядка, учреждений образования
района.
На заседании, в частности, бы
ло отмечено, что на учете в Комис
сии по делам несовершеннолет
них чуть больше 80 неблагополуч

ных семей, в которых воспитыва
ется более 120 несовершеннолет
них. Уровень преступности среди
подростков незначительно сни
зился, в настоящее время на учете
по употреблению наркотиков ни
кто не состоит.
Члены Координационного со
вета обсудили различные меры,
которые позволят на ранней ста
дии выявлять неблагополучные се
мьи, «трудных» подростков, а так
же возможности учреждений рай
онной системы профилактики пра
вонарушений.
В итоге Координационный со
вет рекомендовал управе и муни
ципалитету повысить роль Комис
сии по делам несовершеннолет
них и защите их прав в координа
ции работы учреждений системы
профилактики негативных явлений
среди несовершеннолетних жите
лей района. Также в целях форми
рования гражданской позиции и
развития межнациональных отно
шений среди подростков и моло
дежи района было решено провес
ти для учащихся 9–11 классов
День открытых дверей средних
специальных учебных заведений и
фестиваль, приуроченный ко Дню
толерантности, совместно со шко
лой №619.
Игорь ГАЛКИН

13 октября в ОВД по району Се
верное Измайлово прошла встреча
участковых инспекторов с жителя
ми. В мероприятии приняли учас
тие участковые инспекторы, недав
но назначенный на должность на
чальника ОВД Владимир Николае
вич Никишин, заместитель началь
ника ОВД Андрей Волков, глава уп
равы района Сергей Горбун. Участ
ковые отчитались о проделанной
работе за третий квартал 2008 го
да. Андрей Волков, заместитель
начальника ОВД, рассказал, что за
прошедшие девять месяцев в рай
оне было совершено 1349 преступ
лений, что на 150 преступлений
меньше, чем в прошлом году. 144
преступления – квартирные кражи,
19 из них были раскрыты. Такая об
становка в районе складывается
изза того, что очень много старых
пятиэтажных домов, далеко не вез
де установлены камеры видеонаб
людения.
В основном квартирные кражи
осуществляются путем подбора
ключа. 24% краж происходят при
помощи взлома замка и 11% – пу
тем проникновения в квартиру че
рез форточки и окна. Самая лучшая
защита от квартирных краж – ком
плекс мер: хорошая стальная
дверь, решетки или ставни на ок
нах, сигнализация и системы ви
деонаблюдения с подключением к

пульту вневедомственной охраны,
хорошие отношения со всеми
жильцами подъезда.
Начальник районного ОВД Вла
димир Никишин обратился к жите
лям с просьбой сразу звонить «02»
или в дежурную часть, если в подъ
езде дома появились подозритель
ные посторонние люди, вынося
щие вещи из квартиры соседей.
Тем не менее он отметил, что,
несмотря на все предосторожнос
ти и ухищрения, лучше всего защи
щать свою квартиру с помощью ох
ранной сигнализации или кнопки
экстренного вызова, подключен
ной к пульту вневедомственной ох
раны при УВД ВАО г.Москвы. По
ступивший вызов о взломе или
проникновении в ваше жилище по
сторонних людей сотрудниками
охраны отрабатывается в течение
пяти минут. За это время граби
тель, даже проникнув в вашу квар
тиру, не успеет ничего украсть, он
тут же будет задержан сотрудника
ми милиции.
После отчета участковых ин
спекторов жители обсудили с гла
вой управы интересующие их во
просы, которые касались в основ
ном жилищнокоммунального хо
зяйства.
Телефоны дежурной части:
965H55H19, 965H55H20.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ДРУЖИТЬ С ДОРОГОЙ
УЧИМСЯ С ДЕТСТВА
Согласно статистике, в резуль
тате дорожнотранспортных про
исшествий в мире ежегодно гибнет
до 1 миллиона человек. Только на
территории РФ аварии на дорогах
каждый год уносят жизни почти 35
тыс. человек. Для сравнения, за 10
лет войны в Афганистане погибло
13 тыс. солдат, что в 3 раза мень
ше, чем годовые потери России от
ДТП.
Проблема есть, и ее надо ре
шать. Один из способов решения –
обучать граждан правильному по
ведению на дорогах, а это лучше
делать с детства.
С этой целью в детских до
школьных образовательных учреж
дениях Москвы проводится меро
приятие «Дорожная азбука». Его
основная цель – научить детей на
выкам правильного и безопасного
поведения на дороге и помочь пе
дагогам дошкольных учреждений
правильно подготовить воспита
тельный процесс.
«Основная причина детского
травматизма в результате ДТП –
неправильное поведение детей и
взрослых. В первую очередь, ро
дители должны учить ребенка
правилам поведения на дороге
на личном примере. Ребенок
должен знать, что переходить
улицу надо на разрешающий –
зеленый – сигнал светофора и
только по переходу. Участие в
«Дорожной азбуке» может по
мочь детям избежать многих про
блем на дороге», – считает заме
ститель начальника отделения
ГИБДД УВД по ВАО города Моск
вы полковник милиции В.Фыр
нин.
В Северном Измайлове меро
приятие по программе «Дорож
ная азбука» прошло 2 октября в
детскому саду №277.
В этот день дети на специаль
но оснащенной площадке с помо
щью воспитателей и настоящего

регулировщика – сотрудника
ГИБДД – тренировались в вожде
нии автомобилей (правда, пока
игрушечных) и в освоении правил
перехода улицы.
Далее представители ГИБДД
проверили, как дети знают правила
дорожного движения. Ребята, раз
делившись на две команды, отга
дывали загадки, участвовали в вик
торинах, подвижных играх и пр.
Завершающая часть «Дорож
ной азбуки» для ребят из детского
сада №277 прошла в актовом зале,
где они принимали участие в по
становке настоящей сказки, подго
товленной с помощью родителей.
По сюжету, в гости к ребятам при
шли лесные персонажи (ежик, ли
са, лягушка). Дети должны были
проводить их в новую избушку че
рез дорогу и помочь освоить до
рожные правила. Малыши читали
стихи, пели песни, отгадывали за
гадки, закрепляя свои знания и од
новременно разыгрывая представ

ление перед родителями, предста
вителями управы, окружного уп
равления образования, сотрудни
ками ГИБДД.
– Наш детский сад компенсиру
ющего типа, дети имеют проблемы
со зрением, – рассказывает заве
дующая детским садом №277 Т.Зу
бова. – И мы хотим, чтобы наши
воспитанники вошли в жизнь хоро
шо подготовленными. Изучение
правил дорожного движения не яв
ляется разовой акцией. У нас раз
работана целевая система подго
товки детей. Педагогидефектоло
ги разработали программу упраж
нений и заданий, которые позволя
ют всем детям от ясельной до под
готовительной групп осваивать на
выки поведения на улице в индиви
дуальном порядке, много раз по
вторяя и закрепляя их. Хороший
дидактический материал дает воз
можность ребятам легко усваивать
правила.
Татьяна ПЧЕЛОВА

ВОДИТЕЛЬ,
БУДЬ
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
За девять месяцев 2008 года на территории Восточного
административного округа в дорожноHтранспортных проH
исшествиях, которые произошли в зоне действия пешеH
ходного перехода, пострадали 88 человек, изHза нарушеH
ния водителями требования сигнала светофора пострадаH
ли 16 человек.

Уважаемые водители, помните!
В жилой зоне, то есть на тер
ритории, въезды и выезды с ко
торой обозначены соответству
ющими знаками, движение пе
шеходов разрешается как по
тротуарам, так и по проезжей
части. В жилой зоне пешеходы
имеют преимущество в движе
нии, однако не нужно забывать,
что они не должны создавать не
обоснованные помехи движе
нию транспортных средств. В
жилых зонах и на дворовых тер
риториях скорость движения
транспортных средств не долж
на превышать 20 км/ч.
Водитель при движении на
механическом
транспортном
средстве, оборудованном ремня
ми безопасности, обязан быть
пристегнутым и не перевозить
пассажиров, не пристегнутых
ремнями безопасности, а при по
ездке на мотоцикле быть в за
стегнутом шлеме.
Водитель
транспортного
средства обязан уступить дорогу
пешеходам, переходящим проез
жую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу.
Если перед нерегулируемым
пешеходным переходом остано
вилось или замедлило движение
транспортное средство, то води
тели
других
транспортных

средств, движущихся по сосед
ним полосам, могут продолжать
движение, лишь убедившись, что
перед указанным транспортным
средством нет пешеходов.
На регулируемых пешеходных
переходах при включении разре
шающего сигнала светофора во
дитель должен дать возможность
пешеходам закончить переход
проезжей части данного направ
ления.
Запрещается выезжать на пе
шеходный переход, если за ним
образовался затор, который вы
нудит водителя остановиться на
пешеходном переходе.
Водитель должен уступить до
рогу пешеходам, идущим к стоя
щему на месте остановки марш
рутному транспортному средству
или от него, если посадка и вы
садка производится с проезжей
части или с посадочной площад
ки, расположенной на ней.
Приближаясь к остановивше
муся транспорту, имеющему опо
знавательный знак «Перевозка
детей», водитель должен снизить
скорость, при необходимости ос
тановиться и пропустить детей.
Группа пропаганды БДД
отдела ГИБДД УВД
по ВАО г.Москвы
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ЧТО, ГДЕ, ЗАЧЕМ…

КАК УБЕРЕЧЬ
АВТОМОБИЛЬ ОТ ПОЖАРА

Дорогие читатели! Автор данных строк и адмиH
нистратор сайта управы района Северное ИзмайH
лово Александр Лукьянов предлагает построить
очередную заметку о новостях интернетHресурса
www.nordizm.ru именно по такому сценарию: что
опубликовано, где и с какой целью. Готовы? Тогда
читайте…

Стать семьей!

Газета
«Муниципальные
вести.
Северное
Измайлово» –
вышел
очередной номер

В рубрике «Муниципалитет»
размещена самая полная инфор
мация, связанная с усыновлением
осиротевшего ребенка.
Сведения, предоставленные
муниципалитетом района, макси
мально облегчат вам процесс про
хождения процедуры оформления
документов на усыновление, если
вы решили принять в семью малы
ша.
Помните, что заполнить бу
маги – дело несложное. Серьез
ная ответственность возникает,
когда дома появляется новый
член семьи. И создать любящую,
гармоничную атмосферу в такой
ситуации – главная задача буду
щих родителей, только на пер
вый взгляд представляющаяся
обыденной.

В разделе «Муници
пальные вести» выложена
электронная версия (в
формате PDF) очередно
го выпуска муниципаль
ной газеты, цель которого
– информировать жите
лей о новых мероприяти
ях, конкурсах, спортивных
соревнованиях и прочих
интересных
событиях,
ежедневно проходящих
на наших глазах под эги
дой муниципалитета.

Вакансии
управы района.
Конкурсы и их итоги
Управа района Северное
Измайлово города Москвы объ
являет итоги конкурса на заме
щение вакантной должности го
сударственной гражданской
службы города Москвы – заве
дующий сектором социального
развития. По решению конкурс
ной комиссии победителем
конкурса на замещение вакант
ной должности – заведующий
сектором социального разви
тия признана Качнова Татьяна
Григорьевна.

Юридическая
консультация
В одноименном разделе
впервые опубликованы ответы
Московской межрайонной кол
легии адвокатов на вопросы
жителей. Со временем планиру
ется пополнять новую рубрику
самыми актуальными на сего
дняшний день материалами
правового характера.

За истекший период 2008 года на
территории, обслуживаемой 2м ре
гиональным отделом Госпожнадзора
Управления по ВАО ГУ МЧС России по
г.Москве, произошло 69 пожаров в ав
томобилях (2007 г. – 57), 38 из кото
рых случились по причине поджога
(2007 г. – 16).
Большинство этих пожаров проис
ходит во время движения автомобиля.
Основными причинами пожаров явля
ются: неисправности электропровод
ки, топливной системы, а также систе
мы охлаждения двигателя. Во избежа
ние случаев возгорания необходимо
регулярно проверять целостность
электропроводки, топливных соеди
нений.
С каждым годом растет число умы
шленных поджогов. Если от угонщиков
машин можно хоть както спастись с
помощью различных средств сигнали
зации, то от поджигателей защитить
свой автомобиль очень трудно. Авто
мобиль, напичканный различными ре
зиновыми материалами, полимерами,
покрашенный красками и мастиками,
вспыхивает, как спичка, за 23 мину
ты. При горении происходит выделе
ние ядовитого дыма, существует
опасность взрыва бензобака.

Уважаемые
автовладельцы!
Мы еще раз напоминаем вам, что
в каждой машине должен быть по
рошковый или углекислотный огнету
шитель объемом не менее 1 литра. С
помощью такого огнетушителя можно
потушить пожар на ранней стадии или
уменьшить материальный ущерб от
огня, а самое главное – спасти жизнь
водителя и пассажиров.
Александр КОСТАКОВ,
начальник отдела

Как позвонить в пожарную
охрану с номеров
различных операторов
сотовой связи
«Би Лайн»: 112,
далее 1 либо 001;
«Мегафон»: 112,
далее 1 либо 010;
«МТС»: 010.
Единый телефон доверия
Главного управления МЧС РосH
сии по г.Москве: 995H99H99.

В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ –
В ПРИОРИТЕТЕ

ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 16HЙ ПАРКОВОЙ

В настоящее время в обществе ос
тро стоит вопрос о борьбе с коррупци
ей и иными преступлениями должно
стных лиц различных органов власти.
Председатель Следственного комите
та при прокуратуре РФ А.И.Бастрыкин
считает борьбу с коррупцией одной из
приоритетных задач следственных ор
ганов и ориентирует на это всех своих
подчиненных. Активная борьба с эти
ми общественными явлениями ведет
ся и следователями следственного от
дела по Измайловскому району СУ
Следственного комитета при прокура
туре РФ по г.Москве.
За 8 месяцев 2008 года следст
венным отделом рассмотрено 14 со
общений о преступлениях коррупци
онной направленности, из которых по
12 возбуждены уголовные дела. За
указанный период окончено произ
водство и направлено в суд с обвини
тельным заключением 15 уголовных
дел названной категории.
Общая сумма причиненного мате
риального ущерба по делам корруп
ционной направленности, направлен
ным в суд в 2008 г., составила 317983
рубля.
Так, уголовное дело было возбуж
дено по ст.159 УК РФ в отношении со
трудника уголовного розыска ОВД по
району Северное Измайлово г.Моск
вы Романова по факту получения
10000 рублей за непривлечение к ад
министративной ответственности.
Приговором Измайловского районно
го суда г.Москвы Романов признан ви
новным и осужден к условному сроку
наказания.
Большое внимание следствием
уделяется и профилактике борьбы с
данными преступлениями путем вне
сения представлений на недопущение
условий, способствующих соверше
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нию преступлений, по которым госу
дарственными учреждениями прово
дится служебная проверка, и винов
ные должностные лица привлекаются
к дисциплинарной ответственности.
Указанные цифры свидетельству
ют об активизации деятельности пра
воохранительных органов в борьбе с
коррупцией и росте числа выявленных
преступлений по сравнению с анало
гичным периодом 2007 г.
Хотелось бы отметить, что, несмо
тря на активизацию деятельности
правоохранительных органов по борь
бе с коррупционными преступления
ми, в настоящее время большая часть
преступлений данной категории оста
ется латентной, то есть скрытой от
правоохранительных органов и учета.
Основной причиной этого остается
отношение самих граждан к корруп
ции и их низкое правосознание, то
есть многие пытаются решить про
блемы, зачастую надуманные должно
стными лицами, путем дачи взятки, не
задумываясь о последствиях для се
бя, так в отношении имеющейся слож
ной ситуации коррумпированности
органов власти, пытаясь самоустра
ниться от этой проблемы.
Таким образом, мы призываем
граждан занимать активную позицию
в борьбе с коррупцией, не поддавать
ся на провокации и своевременно со
общать в правоохранительные органы
о случаях вымогательства взятки и
иных преступлениях должностных
лиц. Помните, что нынешнее общест
во в ответе за будущее поколение, ко
торое должно жить в правовом госу
дарстве.
А.А.ЦВЕТКОВ,
заместитель руководителя
следственного отдела

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

Распоряжением префекта Восточного округа
№1331ВРП от 01.10.2008 утвержден разрабо
танный Москомархитектуры акт разрешенного ис
пользования участка территории градостроитель
ного объекта (земельного участка) от 30 мая 2008
года №А5840/08 для осуществления строитель
ства, реконструкции пожарного депо на 5 постов –
объекта III категории общей площадью 4871 кв.м
(в том числе пожарное депо – 4727 кв.м, в том чис
ле 3896,33 кв.м – наземная часть и 830,67 кв.м –
подземная часть и вышка 144 кв.м) на земельном
участке площадью 0,59 га (по договору аренды от

23 мая 1995 года №М03002323) по адресу:
ул.16я Парковая, вл.30.
Распоряжение принято в соответствии с по
становлением правительства Москвы от 25 ян
варя 2005 года №43ПП «О порядке рассмотре
ния обращений по размещению градострои
тельных объектов на территории города Моск
вы», постановлением правительства Москвы от
6 февраля 2007 года №78ПП «Об утверждении
схемы размещения пожарных депо в городе
Москве» и в связи с обращением ООО «Техвест
Норд».

КОРОТКО
2008 год объявлен Годом семьи. В связи с
этим стоматологический центр «ДиамедЭлит
Клиник» объявляет благотворительную акцию по
безвозмездному проведению профилактических
осмотров каждой семьи, проживающей в нашем
районе, под девизом «Здоровые зубы и десны от
рождения и до преклонных лет!»
Каждый житель нашего района может обра
титься в стоматологический центр «ДиамедЭлит
Клиник» в удобное время.
Адрес: м. «Щелковская», Щелковское шоссе,
д. 44 корп. 5.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, воскресенье с
9.00 до 15.00.
Телефоны: 4641692, 4641969.
Главный врач: Г.В. Илюшкина.

С 1 сентября 2008 г. начал свою работу «теH
лефон доверия» для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Телефон доверия
создан и работает при поддержке Департамента
образования г.Москвы в структуре Центра экс
тренной психологической помощи Московского
городского психологопедагогического универси
тета. Специалисты помогут детям в разрешении
трудностей, возникающих в школе, на улице, до
ма, проконсультируют по вопросам детскороди
тельских отношений, взаимоотношений со сверст
никами, межличностных конфликтов.
Телефон работает в круглосуточном режиме.
Все консультации бесплатные.
Номер «Детского телефона доверия»:
(495) 624H60H01.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем руководителей предприя%
тий и учреждений, отметивших дни рожде%
ния и юбилеи в октябре

Наталью Михайловну Иванову,
директора ГОУ «СОШ №357»
Ирину Степановну Широких,
директора ГОУ «СОШ №360»
Аллу Анатольевну Браматкину,
директора ГОУ «Прогимназия №1749»
Михаила Андреевича Чекулаева,
директора ГОУ «СПО «Колледж автоматизации
и информационных технологий №20»
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Ольгу Ивановну Сеничкину,
главного врача поликлиники №91
Елену Альбертовну Бабину,
заведующую ГОУ «Детский сад №348»
Ольгу Васильевну Сингалевскую,
заведующую ГОУ «Детский сад №1793»
Марину Алексеевну Михайлову,
директора досугового клуба «Зеркало»
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