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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

С НОВОСЕЛЬЕМ,
ДЕТСКИЙ САД!

Уважаемые жители района
Северное Измайлово!

Приближается День учите
ля, с которым мы сердечно по
здравляем всех людей, нашед
ших свое призвание в работе с
детьми.
Быть педагогом и почетно, и
сложно. Почетно потому, что в
мире взрослых после родите
лей для ребенка нет большего
авторитета, чем учитель. Хоро
ший наставник достоин похва
лы и уважения. Но учитель дол
жен не только передать учени
ку знания, но также воспитать
его, привить интерес к науке, к
самому процессу познания.
Дорогие педагоги, будьте
здоровы и счастливы! Пусть
ученики приносят вам помень
ше огорчений и больше радос
тей, а еще – букеты цветов в
этот замечательный праздник
– День учителя!

Глава управы
района
Северное Измайлово
Сергей Горбун
Руководитель
муниципального образования
Северное Измайлово
Дмитрий Дятленко
Ровно полтора года назад на
Щелковском шоссе, 52А прекрати9
ло свое существование старое дет9
садовское здание, которое уже
давно не соответствовало совре9
менным требованиям, предъявляе9
мым к дошкольному образованию.
Однако потребность в детских са9
дах с тех пор отнюдь не уменьши9
лась, и вот к 1 сентября строители
построили для детей новый сад и
отлично благоустроили его терри9
торию.
В День знаний перед торжественным
открытием детского сада №171 заведую
щая Людмила Мефодьева рассказала, чем
он отличается от прежнего. Оказалось, что
вместо 75 детей его теперь смогут посе
щать сразу 125 маленьких москвичей. Для

них открыты 5 групп на 95 человек (причем
одна ясельная на 15 ребят) с двенадцати
часовым пребыванием и одна группа на 30
человек с сокращенным – четырехчасовым
– пребыванием. Существенно улучшилось
материальное оснащение, что очевидно с
первых шагов по прилегающей террито
рии, на которой возведен замечательный
прогулочный городок с игровыми и спор
тивными площадками. И внутри также про
изошли значительные изменения. В груп
пах размещена новая мебель, причем дет
ские столы и стулья можно регулировать
под рост малышей, и специальное обору
дование для игровой, образовательной и
самостоятельной деятельности ребят. В
здании удобно спроектирован обширный
актовый зал, другие функционально необ
ходимые помещения с учетом существую
щих стандартов по охране жизни и здоро
вья детей, но главное – появился бассейн,
то есть по всем параметрам детсад теперь

соответствует требованиям городской
программы совершенствования и разви
тия дошкольного образования. И это с
удовольствием констатировала главный
специалист Восточного окружного управ
ления образования Эра Говорова, проин
спектировав детский сад перед его откры
тием.
Глава управы района Северное Измай
лово Сергей Горбун также отметил значе
ние детсадовской новостройки:
– Сегодня в школах района прошли тор
жественные линейки, посвященные Дню
знаний. Очень хорошо, что в этот важный
день мы вводим в эксплуатацию еще одно
современное учреждение дошкольного об
разования. Оно построено в соответствии
с так называемой «Программой100» мэра
Москвы, которая предусматривает сокра
щение очереди в столичные детские сады.
Строители справились с работой вовремя,
садик получился красивым и уютным, он

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

готов принять малышей в свои стены и, на
сколько мне известно, его группы уже пол
ностью укомплектованы новым оборудова
нием и методическими материалами.
Когда гости собрались, право разре
зать алую ленту перед входом в детский
сад №171 заведующая предоставила од
ной из воспитанниц и ее маме. Затем при
глашенные поднялись в актовый зал, и там
вместе с главой управы свои поздравления
в адрес педагогического коллектива вы
сказали руководитель муниципального об
разования Северное Измайлово Дмитрий
Дятленко и помощник депутата МГД Игоря
Елеференко. Теплые слова были произне
сены в адрес строителей – специалистов
фирмы ООО «Инжинирингстрой». А после
завершения торжественной части игровое
представление для воспитанников показал
досуговый клуб «Зеркало».
Сергей СОВИНОВ

www.nordizm.ru
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СУД ПРИСЯЖНЫХ –
ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕАЛЬНОСТИ

РОССИЙСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ 15 ЛЕТ
В этом году российская избирательная
система и избирательная
система города Москвы отмечают
свое 159летие
Нынешняя избирательная систе
ма сложилась в результате преобра
зований представительных органов
власти и органов местного самоуп
равления в Российской Федерации в
1993 году.
За прошедшие 15 лет в Москве
были приняты необходимые законы
о выборах, а затем и Избирательный
кодекс города Москвы, сложилась
система избирательных комиссий,
накопился опыт проведения избира
тельных кампаний различного вида и
уровня, совершенствовалось изби
рательное законодательство, нара
батывались методы и процедуры ор
ганизации и проведения выборов.
Подготовку и проведение выбо
ров в органы государственной влас
ти в городе Москве наряду с Москов
ской городской избирательной ко
миссией осуществляют 121 террито
риальная избирательная комиссия,
где работают на общественных на
чалах 1179 членов комиссий с пра
вом решающего голоса. Для прове

дения выборов депутатов МГД фор
мируется 15 окружных избиратель
ных комиссий. Подготовку и прове
дение выборов в органы местного
самоуправления осуществляют из
бирательные комиссии внутриго
родских муниципальных образова
ний.
Самое массовое звено, осуще
ствляющее непосредственно прове
дение голосования и определяющее
волеизъявление избирателей – уча
стковые избирательные комиссии,
которых только в Москве свыше
3200.
В нашем районе принимают уча
стие в выборах 26 участковых изби
рательных комиссий, в которых ра
ботают 326 человек.
Управа района Северное Измай
лово поздравляет всех участников
избирательного процесса и руково
дителей учреждений и организаций,
оказывающих содействие в органи
зации и проведении выборных кам
паний.

В соответствии с постановлением правительства Москвы от 12 ав
густа 2008г. №726ПП управа района Северное Измайлово извещает о
составлении общих и запасных списков кандидатов в присяжные засе
датели на 20092012 годы для Московского городского суда, Москов
ского и Третьего окружных военных судов.
Число граждан для включения в общий и запасной списки кандида
тов в присяжные заседатели по району Северное Измайлово:
Московский
городской суд
Всего – 1547 чел.

Московский окружной
военный суд
Всего – 464 чел.

Третий окружной
военный суд
Всего – 39 чел.

общий

запасной

общий

запасной

общий

запасной

1238

309

371

93

34
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Списки составляются на ос
нове персональных данных об
избирателях, входящих в инфор
мационные ресурсы Государст
венной автоматизированной си
стемы Российской Федерации
«Выборы» путем случайной вы
борки установленного числа
граждан.
При этом из числа отобранных
граждан исключаются лица, кото
рые не могут быть присяжными
заседателями.
Граждане, включенные в спи
сок кандидатов в присяжные засе
датели, исключаются из указан
ных списков в случаях:
1) выявления обстоятельств,
не позволяющих гражданам быть

кандидатами в присяжные засе
датели:
а) не достигшие к моменту со
ставления списков кандидатов в
присяжные заседатели возраста
25 лет;
б) имеющие непогашенную
или неснятую судимость;
в) признанные судом недее
способными или ограниченные
судом в дееспособности;
г) состоящие на учете в нарко
логическом или психоневрологи
ческом диспансере в связи с лече
нием от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и за
тяжных психических расстройств.
2) подачи гражданином пись
менного заявления о наличии об

стоятельств, препятствующих ис
полнению им обязанностей при
сяжного заседателя, если он яв
ляется:
а) лицом, не владеющим язы
ком, на котором ведется судопро
изводство;
б) лицом, не способным ис
полнять обязанности присяжного
заседателя по состоянию здоро
вья, подтвержденному медицин
скими документами;
в) лицом, достигшим возраста
65 лет;
г) лицом, замещающим госу
дарственные должности или вы
борные должности в органах ме
стного самоуправления;
д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следо
вателем, дознавателем, адвока
том, нотариусом или имеющим
специальное звание сотрудником
органов внутренних дел, органов
по контролю за оборотом нарко
тических средств и психотропных
веществ, службы судебных при
ставов, таможенных органов, ор
ганов и учреждений уголовноис
полнительной системы, а также
лицом, осуществляющим частную
детективную деятельность на ос
нове специального разрешения
(лицензии);
ж) священнослужителем.

НОВОСТИ ОКРУГА

ПАРКИ В ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ
БУДУТ ПРИВОДИТЬ В ПОРЯДОК
27 августа в пре9
фектуре ВАО состо9
ялся
совместный
брифинг префекта
округа Николая Ев9
тихиева и депутата
МГД Веры Степа9
ненко. Темы бри9
финга – презента9
ция окружного кон9
курса «Творчество –
источник
жизни»
(«Будущее без нар9
котиков») и реше9
ние экологических
проблем на терри9
тории ВАО.
Свое
выступление
префект Н.Евтихиев начал
со статистических данных.
Согласно им, на сего
дняшний день в России
насчитывается более 5
миллионов наркоманов,
большинство из них – лю
ди в возрасте от 19 до 30
лет. К великому сожале
нию, за последнее время
наркомания в стране зна
чительно помолодела. Се
годня она уже проникает в
школы. Государство пред
принимает немало мер,
чтобы справиться с опас
нейшим злом. С 2007 года
в столице действует закон
«О профилактике нарко
мании, незаконного по
требления наркотических,
психотропных веществ в
городе Москве». Наряду с
административными и за
конодательными мерами
важную роль играют про

филактика наркомании,
разъяснительная работа
среди молодежи, пропа
ганда здорового образа
жизни. Задача конкурса
«Творчество – источник
жизни» – привлечь школь
ников и студентов ВАО к
здоровому образу жизни,
дать возможность моло
дым людям рассказать
своим ровесникам о той
опасности, которую несут
в себе наркотики. Органи
заторы конкурса надеются
на самое широкое участие
в конкурсе молодежи, ко
торая сможет продемон
стрировать здесь свое
знание компьютерных тех
нологий, умение делать
презентации, сайты, ви
део, мультфильмы. Луч
шая работа станет логоти
пом конкурса, а победите
ли получат ценные призы.
Как подчеркнул Н.Ев

тихиев, Год семьи, объяв
ленный в стране, заставил
серьезно заняться ее про
блемами и заботами. Од
на из них – здоровье под
растающего поколения.
Уже в этом году в округе
будет построено 13 физ
культурнооздоровитель
ных комплексов, каждый
из которых – идеальное
место для активного отды
ха семей. Программу по
этому направлению, ска
зал префект, мы выполня
ем практически полно
стью.
На брифинге была за
тронута и тема туристско
рекреационных зон, кото
рыми богат Восточный ок
руг.
Комплексноцелевая
программа развития этих
зон одобрена правитель
ством Москвы. Полномас
штабная ее реализация

начнется со следующего
года. На три года выделя
ется около 600 млн. руб
лей. Эта сумма позволит
запустить механизм пока
за исторических и природ
ных объектов, которые
есть в округе. «Мы счита
ем, что это важно для на
ших детей, – сказал Н. Ев
тихиев, – они должны
знать достопримечатель
ности родного округа. Не
обходимо развивать ту
ризм, который за рубежом
является солидной стать
ей бюджета, в среднем он
составляет 7% ВВП, а по
некоторым
странам
30–35%».
Говоря о состоянии
природных объектов окру
га, префект был оптимис
тичен. В частности, он со
общил о том, что принято
решение обсудить в дека
бре проект планировки
парка «Измайлово», в ок
тябре – проект планиров
ки парка «Сокольники».
Такая же документация
будет готовиться по парку
«Кусково». Завершается
подготовка проектной до
кументации по строитель
ству крупного зеленого
объекта – парка между
9м микрорайоном и всей
остальной частью Кожухо
ва. «В этом году, – сказал
Н. Евтихиев, – проведем
конкурс на его реализа
цию, а в следующем году
начнем облагораживать
еще один зеленый уголок
в районе деревни Кожухо
во и интернат им. Руссо
лимо с восстановлением

озера».
Большое количество
водных объектов будет ре
конструировано в течение
23 лет. Прошел конкурс
по большому Черкизов
скому пруду. На него вы
делено около миллиарда
рублей. Эта сумма позво
лит неузнаваемо преобра
зить пруд, тут появятся
фонтанная группа, мостик.
Ну а москвичи и гости сто
лицы получат отличное
место отдыха. Идут рабо
ты по восстановлению
детского Черкизовского
парка, в следующем году
перемены ожидают Оле
ньи пруды в Сокольниках,
пруды в Новокосино, Се
ребряноВиноградный
пруд, пруд в Гольяново. В
КосиноУхтомском будет
восстанавливаться русло
реки Рудневки.
Депутат МГД, предсе
датель комиссии МГД по
экологической политике
Вера Степаненко расска
зала журналистам об эко
логической ситуации в ок
руге, о спорах вокруг нее
городских властей, о не
стыковках между Строи
тельным и Земельным ко
дексами. К счастью, побе
дил здравый смысл – пар
ки в Восточном округе бу
дут приводить в порядок,
ведь они представляют
ценность не только при
родную, но и историчес
кую, дошедшую до нас со
времен царя Алексея Ми
хайловича.
Елена ДЕНИСОВА

В ВАО СОЗДАН
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ
Распоряжением префекта Вос
точного округа Николая Евтихиева со
здан Общественный совет Восточно
го административного округа города
Москвы, который будет обеспечивать
взаимодействие органов исполни
тельной власти, органов местного са
моуправления внутригородских му
ниципальных образований на терри
тории Восточного округа, обществен
ных и иных негосударственных не
коммерческих организаций ВАО. Рас
поряжением также утверждено поло
жение о совете и его состав.
На первом заседании Обществен
ного совета был рассмотрен вопрос о
комплексном благоустройстве терри
тории, прилегающей к основной ма
гистрали Щелковского шоссе. Управа
нашего района предложила украсить
входную группу Сиреневого сада и
установить памятник основателю са
да Леониду Колесникову.
Соб. инф.

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ ВАО
25 сентября
в помещении
ОАО «НИИ Инструмент»
(ул.Б.Семеновская, д.49 корп.2)
пройдет ярмарка вакансий Восточно
го административного округа. К учас
тию приглашаются как соискатели, так
и работодатели. Организатор ярмарки
– Центр занятости населения ВАО.

Ярмарка будет работать
с 11.00 до 15.00 часов.
Проезд: ст. м. «Семеновская», да
лее пешком (за кинотеатром «Роди
на»), вход с торца здания.

Справки по тел.:
8 (499) 3672654,
8 (495) 9635139.
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МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД

БЛАГОУСТРОЕНЫ
17 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В этом году коммуналь9
ные службы района ком9
плексно благоустроили 17
дворовых территорий.
О том, что было сделано,
читателям рассказывает
заместитель главы управы
по ЖКХ Дина ИБРАГИМОВА.
Корр.: Дина Николаевна, на
зовите адреса дворов, в кото
рых в этом году было выполне
но комплексное благоустройст
во территорий?
– Это дворы по адресам: Си
реневый бр, д.3 корп.5 и 6, Щел
ковское ш., д.12 корп.1 и 2, Щел
ковское ш., дд.14, 18, 96, 98/57,
Никитинская ул., дд.27 корп.3,
29, 33, 35 корп.1 и 2, 37; 16я
Парковая ул., 37 корп.1, 45, 49
корп.1, 51.
11 из благоустроенных этим
летом дворов расположены в так
называемой «Зоне №1» (террито
рия, ранее относившаяся к ГУП
«РЭУ31»), в которой в этом и по
следующих годах в соответствии с
Городской целевой программой
«Ответственным собственникам –
отремонтированный дом» плани
руется выполнение работ по капи
тальному ремонту многоквартир
ных жилых домов этажностью вы
ше пяти этажей.
Корр.: При благоустройстве
двора вы учитываете пожела
ния жителей?
– Благоустраивая дворовые
территории, мы по возможности
учитываем пожелания жителей. Но
при этом нужно понимать, что все

работы выполняются строго в рам
ках выделенного финансирования,
а также в соответствии с планиро
вочными решениями дворовых
территорий, разработанными Ар
хитектурнопланировочным управ
лением ВАО. Кроме того, сущест
вует такое понятие как границы
дворовой территории, за рамки
которых при выполнении работ мы
также выходить не имеем права.
Корр.: Как вы считаете, жи
тели довольны вашей работой?
– Думаю, да. Например, очень
достойно выглядит дворовая тер
ритория у дома 33 по Никитинской
улице. К сожалению, на протяже
нии нескольких лет у нас не было
возможности выполнить какиели
бо благоустроительные работы на
данной территории изза строи
тельства соседней многоэтажки, а
также изза резкого перепада ре
льефа местности и расположения
дома. На сегодня удалось сделать

очень симпатичную дворовую тер
риторию: мы расширили двор,
снесли «ракушки» с газона, серь
езно подошли к вопросу отведения
дождевых вод, заменили асфальт
по периметру дома и т.д. Мы наде
емся, что нам удалось на каждой
из территорий, благоустроенных в
этом году, сделать чтото нужное и
полезное для жителей.
Корр.: Вы проделали огром
ную работу. А жители готовы
поддерживать порядок в своих
дворах?
– Конечно! Жители нашего
района не сидят сложа руки. Хо
чется отдельно поблагодарить жи
тельниц дома 26 по 13й Парковой
улице Ольгу Николаевну Рязанце
ву и Любовь Петровну Пахомову,
по собственной инициативе про
делавших огромную работу на
своей дворовой территории. По
падая в этот цветущий дворик,
чувствуешь, сколько труда и люб
ви в него вложено. Будет здорово,
если все дворы, отремонтирован
ные в этом году, попадут в такие
же умелые и заботливые руки.
Корр.: С какими проблема
ми чаще всего приходится
сталкиваться при благоустрой
стве дворов? И какие у вас пла
ны на будущее?
– Сделать в районе предстоит
еще очень многое. Острее всего
стоит проблема хаотично установ
ленных «ракушек». В планах упра
вы большая и серьезная работа по
их упорядочению. Мы будем про
водить встречи с автовладельца
ми по каждой дворовой террито
рии и по возможности находить
решения, которые бы устраивали
и автовладельцев, и пешеходов.
Но «ракушек» во дворах не будет.
Такая задача поставлена и мэром
столицы. На обсуждение жителей
будут выноситься различные ва
рианты. Например, хороший полу
чился участок на месте снесенных
«ракушек» у дома 10 по Щелков
скому шоссе. Новые технологии
позволяют сочетать газон с по
крытием для стоянки автомоби
лей. Кроме того, мы рады будем
рассмотреть любые предложения
жителей, направленные на реше
ние данной проблемы, индивиду
ально, по каждой дворовой терри
тории. Надеемся на сотрудничест
во и взаимопонимание автовла
дельцев.
Беседовала
Ольга СТРОГАНОВА

НАШИ ЖИТЕЛИ –
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В ГОРОДЕ
Завершился городской этап
ежегодного конкурса «Цветы у дома»
Конкурс проходил в два эта
па. Первый этап проводился кон
курсными комиссиями, создан
ными при префектурах админис
тративных округов. Дворовая
территория нашего района по ад
ресу: ул.15я Парковая, д.39 –
была выдвинута на городской
конкурс в тройке лучших дворов
округа. На придомовом участке
жители своими силами посадили
кусты сирени, устроили цветники
из многолетних растений, выса
дили ирисы, лилейники, хоста,
папоротник, маргаритки, а также
однолетние растения – бархат
цы, тюльпаны, виолы. Активно
участвовала в оформлении цвет

ников
инициативная
группа
жильцов: старшая по дому
А.Н.Плужникова,
В.Д.Басов,
И.В.Циркина.
Второй этап конкурса прово
дился городской конкурсной ко
миссией. На этом этапе конкурса
достижения жителей нашего рай
она тоже были отмечены, и дво
ровая территория дома 39 по 15й
Парковой заняла третье призо
вое место по городу.
Напомним читателям, что
«Цветы у дома» – конкурс по цве
точному оформлению террито
рии двора, подъезда или лоджии,
выполненному силами жителей
без привлечения специализиро

ванных озеленительных органи
заций. Он проводится Департа
ментом природопользования и
охраны окружающей среды горо
да Москвы при участии Департа
мента жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства го
рода Москвы, ОАТИ города
Москвы и префектур админист
ративных округов.
Целью конкурса является ши
рокое привлечение сил и средств
жителей города к работам по цве
точному оформлению, содержа
нию дворовых территорий и со
зданию цветников.
Собкор.

КОЛОНКА
АДМИНИСТРАТОРА САЙТА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГАРАНТИРОВАНА!
Здравствуйте, дорогие читатели и посетители сайта
управы района www.nordizm.ru!
Начало осени традиционно привносит в жизнь некото9
рое оживление. Не является исключением и информаци9
онная площадка управы района – официальный интер9
нет9сайт. Но обо всем по порядку…
Самый большой блок обновлений за последнее время пришелся на
рубрику «Вопросответ». Несколько снизив регулярность обновления
раздела в летние месяцы, мы стремимся наверстать упущенное. В ре
зультате – множество ответов на ваши вопросы уже опубликованы на сай
те. Заходите, знакомьтесь с материалами и присылайте новые вопросы и
пожелания по адресу электронной почты: nordizmailovo@gmail.com.
Мы также рады рассказать вам о сразу двух стартовавших в окру
ге конкурсах.
Первый из них – фотоконкурс «На Востоке столицы», объявленный
префектурой Восточного административного округа г.Москвы (офи
циальный сайт: www.vao.mos.ru), призван через объектив фотокаме
ры со временем отразить ту уникальную часть Москвы, в которой кон
трастно соседствуют крупнейшие промышленные предприятия и зоны
отдыха, старая жилая застройка и новые микрорайоны, строения Пет
ровских времен и территории, совсем недавно относившиеся к Мос
ковской области. Со всеми подробностями проекта можно ознако
миться на сайте www.photovao.ru.
Второй конкурс под названием «Лучшее предприятие для работа
ющих мам» проводится среди предприятий, организаций и учрежде
ний различных правовых форм и форм собственности, отраслей эко
номики города, в том числе социальной сферы.
Вся дополнительная информация доступна в новом разделе «Кон
курсы».
Самые серьезные изменения претерпела рубрика «Местное само
управление». В рамках данной «короткометражной» публикации опи
сать все детали невозможно, поэтому мы просто приглашаем вас по
сетить вышеназванный раздел. Полезная информация гарантирова
на!
«Гуманитарная помощь!» – в этой рубрике опубликованы адреса,
телефоны и график работы пунктов сбора гуманитарной помощи по
страдавшим в Южной Осетии.
Принимаются: новые одежда, вещи, обувь, санитарногигиениче
ские средства, предметы жизнеобеспечения (бытовая техника, мат
рацы, подушки, одеяла, раскладушки, настольные газовые и электри
ческие плиты и др.), продукты питания с сертификатами качества, ле
карственные средства при наличии сопроводительных и других доку
ментов от органов здравоохранения.
Помощь никогда не бывает лишней!
Будьте здоровы!
Александр ЛУКЬЯНОВ,
администратор сайта

Управа района Северное Измайлово
сообщает об изменении телефонного
номера справочно9информационной
службы управы.
Номер 367945974 заменен на
номер 652909968.
Режим работы отделения и участков
сбыта №4 «Восточный»

Филиал №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 коммерческий учет;
3) актирования показаний приборов учета тепловой энергии;
4) установки приборов учета (рекомендации по выбору организа
ций, занимающихся установкой приборов учета тепловой энергии). В
том числе потребители могут задавать специалистам отделения во
просы, касающиеся задолженности, образования долга, расчетов по
лицевым счетам, наличия у потребителя льгот, субсидий.
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
Северное Измайлово
ул.Маленковская, д.З стр.1
6030893.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ
6 сентября у торгового центра «Перво9
майский» и в Сиреневом саду прошли пра9
здничные мероприятия, посвященные Дню
города и организованные управой района
Северное Измайлово и муниципалитетом.

Празднование Дня города в этом уют
ном, благоустроенном и любимом всеми
жителями района саду стало уже доброй
традицией.
Выступление ростовых кукол сразу же
создало веселую и праздничную атмо
сферу. Яркие красочные костюмы артис
тов, театрализованное представление с
участием сказочных героев понравились
и взрослым, и детям.
Недалеко от основной площадки ра
ботала мастерская по аквагриму. Ребята
выстраивались в очередь и с восторгом
обсуждали, что бы они хотели нарисовать
на своих лицах.
Рядом дети с родителями, дедушками
и бабушками играли в спортивные игры,
предложенные общественным движени
ем «Солнечный круг», занимались руко
делием с досуговым клубом «Зеркало»
или катались на лошадях и пони. Все ма
лыши смогли скатиться с надувных горок,
прокатиться внутри прозрачного пласти
кового шара или посоревноваться в ко
мандных играх.
Когда веселье было в самом разгаре,
с приветственным словом к жителям рай
она обратился глава управы Северное
Измайлово Сергей Горбун. Он и руково
дитель муниципального образования Се
верное Измайлово Дмитрий Дятленко по
здравили детей и взрослых с Днем горо
да, отметив праздничную атмосферу, ца
рившую на площадке. К поздравлениям
присоединились депутаты муниципаль
ного Собрания.
Тем временем количество зрителей в
Сиреневом саду увеличивалось. К мо
менту выступления Театра зверей на пло
щадке совсем не осталось свободного
места. И взрослые, и дети с восхищением
наблюдали за выступлением животных.
Закончился праздник красивым фейер
верком.
Продолжились праздничные меро
приятия в День города на площадке у тор
гового центра «Первомайский». Управа
района Северное Измайлово совместно с
муниципалитетом подготовила для жите
лей большую развлекательную програм
му.
Открылось праздничное шоу выступ
лением белорусского ансамбля «Песня
ры». С праздником жителей района позд
равили глава управы Сергей Горбун, ру

ководитель муниципального образования
Дмитрий Дятленко и депутаты муници
пального Собрания. На праздничной це
ремонии глава управы поздравил ново
брачных и «золотых» семейных юбиляров.
Он вручил памятные подарки молодым
парам – Владимиру и Светлане Калини
ченко, Дмитрию и Екатерине Павловым,
Никите и Наталье Столяровым, а также
Александру и Нине Семеновым, отме
тившим 50 лет совместной жизни.
Поздравить москвичей с Днем горо
да пришли популярные артисты театра,
кино и телепередачи «Аншлаг». С кон
цертной программой выступили люби
тельские коллективы, шоугруппы «Шля
гер» и «Республика». Фольклорный ан
самбль казаков «Живая Русь» порадовал
жителей района своим неподражаемым
колоритом.
В этом году на Дне города выступили
детские творческие коллективы школ
нашего района. Ребята из школы №356
исполнили танцы «Ладушки», «Не пара»,
«Финская полька», «Чай», «Гламур». Хо
реографический коллектив «Ожерелье»
из досугового центра «Юность» задорно
отплясывал польку и кружился в вальсе.
Коллектив «Иван да Марья» из центра
образования «Вертикаль» порадовал
зрителей танцем «Зажигай».

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
7 сентября на Серебряно
Виноградных прудах прошли
окружные соревнования среди
спортивных семей ВАО «Весе
лые старты». Каждый район ок
руга выставил команду из трех
семей. Праздник был посвящен
Году семьи и проводился в рам

ках празднования Дня города.
Семейный клуб «Мы вместе» из
МУ «Юность» нашего района
выставил команду из семей
Гуськовых, Лебедевых и Нижни
ковых.
Соревнования состояли из
очень занимательных эстафет,

таких как прыжки в мешке, бег
на лыжах по песку (причем всей
семьей на одних), отжимание на
время, дартс и т.д. Подобных
сложных этапов было много, но
ни одна наша семья не сошла с
дистанции.
Наблюдая за всем происхо
дящим, многочисленные зрите
ли отмечали, что радость и удо
вольствие от соревнования по
лучают не только дети, но и их
родители. По окончании стартов
все пришедшие смогли посмот
реть концерт, во время которого
судейская коллегия из Центра
физкультуры и спорта ВАО под
считывала результаты соревно
ваний.
И вот кульминация праздни
ка. На сцену вынесли призы, куб
ки и медали. Места начали объ
являть с последних (почетных), и
как приятно, что на вершине
длинного списка из 16 районов,
оставив далеко позади все дру
гие команды округа, оказалась
команда Северного Измайлова.
В заключение от всей души
хочется поблагодарить всех тех,
кто устраивает такие праздники
для семей нашего округа, а се
мьямпобедителям – отдельное
спасибо.
А.В.БЕКАСОВ,
руководитель
семейного клуба
«Мы вместе»

На площади перед торговым центром
для маленьких москвичей работали ат
тракционы. А взрослые тем временем
могли вкусно перекусить в установленных
на площади палатках выездной торговли.
Завершая праздник, в небо взлетели
воздушные шары.
Маргарита ЕФИМОВА

МОЙ ГОРОД
Праздничный концерт под таким
названием прошел 6 сентября
в Комплексном центре социального
обслуживания «Северное Измайлово»
и был посвящен Дню города
На праздник при
шли ветераны и участ
ники Великой Отечест
венной войны. Гостей
пригласили
ознако
миться с открытой на
базе центра фотовыс
тавкой корреспонден
та Александра Ильича
Старикова «Моя Рос
сия». Фотокорреспон
дент показывал вете
ранам свои работы и с
увлечением рассказы
вал о местах, в кото
рых побывал. Затем
ансамбль «Северяноч
ка» исполнил для при
глашенных песни во
енных лет. После окон
чания концерта вете
ранов еще раз поздра
вили с Днем города и
подарили наборы шо
коладных конфет.
7 сентября в КЦСО
прошла встреча «Да
вай поиграем!», орга
низованная сотрудни
ками центра для детей

из социально незащи
щенных семей. Ребята
смотрели мультфиль
мы, отгадывали загад
ки, пели песенки, чита
ли стихи, танцевали,
принимали участие в
конкурсах – никто не
остался без подарка,

все дети получили иг
рушки, школьнопись
менные принадлежно
сти и конфеты. В за
вершение встречи де
тей и их родителей
пригласили к «сладко
му» столу.
Игорь ГАЛКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Днем 1 сентября вестибюль
Центра развития творчества
детей и юношества имени А.Ко
сарева постепенно стал напол
няться детскими голосами. Ре
бята из разных школ Северного
Измайлова, окончив свой пер
вый учебный день, спешили
сюда в сопровождении учите
лей и родителей на концерт,
подготовленный по инициативе
управы района. И стоило им пе
реступить порог Центра, как их
охватывала праздничная атмо
сфера.
В фойе маленьким посети
телям открывался настоящий
Город мастеров – на расстав
ленных столах сотрудники Цен
тра представили работу мно
жества кружков и секций, на
пример, по бисероплетению,
оригами, изготовлению мягкой
игрушки, традиционному ри
сунку и росписи по дереву, и
даже подвижным «веселым
стартам» нашлось место в этом
обширном помещении. Здесь
же в небольшом буфете ребята
могли подкрепить растрачен
ные на уроках силы, пока в зри

тельный зал их не позвал за
дорный конферансье – почта
льон Печкин.
После вступительной песни
«Мой рыжик», которую испол
нила Саша Бехтерева, с позд
равлениями к гостям обрати
лись глава управы района Сер
гей Горбун и руководитель вну
тригородского муниципального
образования Дмитрий Дятлен
ко, пожелав детворе интерес
ной учебы, а родителям и учи
телям – терпения. Затем на
сцене сменяли друг друга юные
артисты детского театра «Ко
ломбина», танцевальноспор
тивный коллектив «Танцстиль»,
хореографические ансамбли
«Дружба» и «Эврика». Но после
их выступлений праздник для
первоклашек не закончился. На
столах при выходе из зала им в
подарок уже были разложены
книжки забавных стихов Юнны
Мориц с загадочным названи
ем «ТумберБумбер», в кото
рые были вложены поздрави
тельный открытки по случаю
Дня знаний.
Всего 1 сентября на кон

церте в Центре им.Косарева
побывали 600 детей и, как со
общил глава управы Сергей
Горбун, проведение подобного
праздника в Северном Измай

лове станет непременным со
бытием на старте каждого
учебного года.
Игорь ГАЛКИН

«ВОТ И СТАЛИ МЫ
УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ
1 сентября в школах района
НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ…»
прошли торжественные линейки,
посвященные Дню знаний

Кажется, только вчера мы отправили в
«большое плавание» наших любимых выпу
скников Библиотечного колледжа, молодых
специалистов сферы культуры города Моск
вы.
Команда сложилась весьма достойная:
из 277 выпускников 39 получили диплом о
среднем профессиональном образовании «с
отличием».
И снова в ГОУ «СПО «Библиотечный кол
ледж №58» (Щелковское шоссе, д.52) звенит
первый звонок.
106 студентов нового набора будут обу
чаться в нашем колледже по четырем специ
альностям: библиотековедение, менедж
мент (по отраслям) в культуре, документаци
онное обеспечение управления и архивове
дение, правоведение.
В общероссийский День знаний, кото
рый по традиции стал всенародным празд
ником, в гости к первокурсникам приехали
ветераны войны и педагогического труда,

представители управы района Северное Из
майлово и работодателей (библиотечные
работники, социальные партнеры коллед
жа).
В своих выступлениях гости отмечали,
что тематика Единого классного часа «Все
мы разные – в этом наше богатство, все мы
разные – в этом наша сила», рекомендован
ная Департаментом образования города
Москвы, приобретает сегодня особую акту
альность в связи с грузиноюжноосетинским
конфликтом в августе этого года.
Ветераны также напомнили студентам,
что о человеке судят по поступкам и ответст
венности за общее дело, как это было во все
времена: на фронте, в послевоенные годы и
другие сложные периоды становления рос
сийской государственности.
Общим наказом старшего поколения мо
лодой смене были слова об особом приле
жании и усердии в освоении профессио
нальных знаний, пожелание активной жиз
ненной позиции, обретение творческих на
ходок и открытий, радости от общения друг с
другом, уважения и гордости за свою буду
щую профессию.
Это правда: мы – разные. Со времени
основания – а это без малого 70 лет – в Биб
лиотечном колледже обучаются ребята мно
гих национальностей, а наша большая друж
ная семья студентов и преподавателей ста
новится от этого только богаче, потому что
нам нечего делить, зато есть что беречь и
приумножать – наше общее достояние – ве
ликую многонациональную культуру.
Итак, наш колледж, «словно лайнер бе
лый», отправился в свою 69ю «кругосветку».
Так держать, молодые капитаны!
Попутного ветра в паруса и 7 футов под
килем в Стране знаний!
Педагоги колледжа

Перед школой №1748, собрав детей в
круг, ростовые куклы и клоуны из Филармо
нии играли с малышами, загадывали загад
ки, водили хороводы. Фокусник показывал
учащимся веселые фокусы. Ребята из твор
ческих коллективов школы устроили празд
ничный концерт для своих товарищей и ро
дителей. В красочных национальных костю
мах они исполняли танцы разных народов.
Ведь в Центре образования «Вертикаль»
обучаются дети разных национальностей.
Поздравить ребят с Днем знаний при
ехали глава управы района Сергей Горбун и
руководитель муниципального образова
ния Дмитрий Дятленко. Они пожелали уче
никам крепкого здоровья и успехов в учебе.
Много добрых слов сказала своим воспи
танникам директор школы Татьяна Банчуко
ва. В завершение выпустили в небо десять
белых голубей.

Торжественную линейку в начальной
школе №1718 посетил префект Восточного
округа Николай Евтихиев.
Ольга СТРОГАНОВА

МИР ТЕАТРА ОТКРЫТ
ДЛЯ ВСЕХ

12 сентября в школе №708 дети из малоо
беспеченных слоев населения и дети с огра
ниченными возможностями здоровья посмот
рели спектакль «Ежик в тумане» Детского му
зыкального театра «Экспромт» (художествен
ный руководитель – Народная артистка Рос
сии Людмила Иванова). Показ был организо
ван в рамках благотворительного этапа фес

тиваля спектаклей малых форм для детей
«Сказочный мир». Учредители фестиваля –
Союз женщин России, Детский молодежный
телеканал, Государственный музыкальный
театр национального искусства под руковод
ством Владимира Назарова при поддержке
Дома общественных связей г.Москвы.
Собкор
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
8 сентября в школе №708 прошли публичные слушания по во9
просу дальнейшего использования земельного участка, распо9
ложенного между торговыми павильонами и территорией быв9
ших теплиц совхоза «Первомайский» по адресу: район Северное
Измайлово, Щелковское шоссе, вл.10А.
На слушаниях присутствовали представи
тели управы района, муниципального образо
вания, депутаты муниципального Собрания, а
также начальник Управления физкультуры и
спорта префектуры Восточного округа Е.Си
роткин и жители района Северное Измайло
во.
Глава управы района Сергей Горбун сооб
щил, что по итогам публичных слушаний, со
стоявшихся 28 апреля 2008 г., где рассматри
вался вопрос строительства многофункцио
нального культурноразвлекательного торго
вого комплекса по адресу: Щелковское шос
се, вл. 10А, – прошло заседание межведом
ственной комиссии по оценке соответствия
объекта капитального строительства (заст
ройки) техническим, градостроительным и
иным регламентам под председательством
главного архитектора Москвы А.Кузьмина.
Сергей Горбун ознакомил собравшихся с
решениями, которые приняла комиссия.
Префектуре ВАО было предложено рас
смотреть возможность размещения на этой
территории физкультурнооздоровительного
комплекса за счет средств городского бюд
жета и провести публичные слушания по во
просу уточнения функционального назначе
ния объекта.
Таким образом, цель публичных слушаний
8 сентября – проинформировать жителей о
возможном дальнейшем использовании зе
мельного участка, расположенного между
торговыми павильонами и территорией быв
ших теплиц совхоза «Первомайский» (Щел
ковское шоссе, вл.10А), и узнать их мнение.
Протокол публичных слушаний будет направ
лен в межведомственную комиссию по оценке
соответствия размещения объекта капиталь
ного строительства на территории города
Москвы техническим, градостроительным и
иным регламентам для принятия решения.
Затем выступил начальник Управления
физкультуры и спорта префектуры ВАО Е.Си
роткин. Он отметил, что префектурой принято
решение о возможности размещения физ
культурнооздоровительного комплекса на
данном земельном участке, и это уникальная
возможность для жителей получить рядом с
домом за счет средств городского бюджета
ФОК с бассейном и залом, где дети и взрос
лые смогут бесплатно заниматься разными
видами спорта, полезными для здоровья.
Префектура ВАО предлагает построить
типовой бассейн (35x35 м, четыре дорожки по
25 м) и спортзал (130 кв. м). Будет предусмо
трена возможность бесплатных занятий для
детей и взрослых – плаванием, аэробикой,
шейпингом, будет работать тренажерный зал.
В ходе слушаний жители микрорайона вы
сказали самые разные точки зрения на пред
полагаемое строительство.
Вот некоторые из них.
– Я работаю заместителем директора
школы в районе Северное Измайлово, класс
ным руководитель 5 класса. Давайте думать о
детях, которым некуда пойти. Раньше всегда
были социальные учреждения, где дети про
водили время во благо здоровья, а сейчас они
предоставлены сами себе. Я за строительст

СПОРТКОМПЛЕКСУ
БЫТЬ?

во данного ФОКа и призываю вас меня под
держать.
– По постановлению правительства Моск
вы от 25.09.2007 г. №825ПП «О схеме рекреа
ционного использования территорий природ
ного комплекса города Москвы» на террито
рии Сиреневого сада никакого строительства
не должно быть, т.к. это природный комплекс
города Москвы с особым режимом. Выступаю
категорически против какоголибо строитель
ства на данной территории, т.к. при строи
тельстве будет вырыт большой котлован, и
это негативно скажется на всем природном
комплексе «Сиреневый сад». Надо отменить
здесь любое строительство.
Сергей Горбун:
– Хочу подчеркнуть, что земельный учас
ток по адресу: Щелковское шоссе, вл.10А – не
входит в состав территории Сиреневого сада.
В соответствии с заключением Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы от 03.04.2008 года
№06282089/8 о соответствии требованиям
нормативных правовых актов в области защи
ты зеленых насаждений, проектная докумен
тация строительства многофункционального
культурноразвлекательного торгового ком
плекса на Щелковском шоссе, вл.10А соот
ветствует требованиям, установленным в
нормативных правовых актах в области защи
ты зеленых насаждений.
Выступающие:
– Я заместитель директора по спортивной
работе досугового центра, расположенного
на территории района Северное Измайлово.
В нашем центре работают бесплатные секции
по минифутболу, волейболу, другим видам
спорта. Но на территории района нет ФОКов,
поэтому считаю, что строительство данного
ФОКа, причем бесплатного, необходимо.
– Я против любого строительства и за при
соединение территории к Сиреневому саду.
Оставьте эту территорию в покое. Мы прово
дили митинг в защиту Сиреневого сада, и нас
поддержало более тысячи жителей, есть спи
ски с подписями. Нас поддержали депутаты
Московской городской Думы, которые при
сутствовали на митинге, – С.В.Никитин,
С.С.Митрохин.
Ответ главы управы Сергея Горбуна:
– В своем письме к мэру Москвы
Ю.М.Лужкову депутаты Московской город
ской Думы В.Степаненко (председатель Ко
миссии по экологической политике), С.Ники
тин (председатель Комиссии по делам вете
ранов), С.Митрохин (руководитель фракции
«Яблоко – объединенные демократы», член
Комиссии по экологической политике) под
держали позицию жителей об отмене строи
тельства многофункционального культурно
развлекательноторгового комплекса по ад
ресу: Щелковское шоссе, вл.10А – и предло
жили разместить на данном земельном участ
ке объект социального назначения.
ФОК, построенный за счет средств город
ского бюджета, является объектом социаль
ного назначения.
Выступающий:
– Никто не против строительства ФОКа.

ПЛАН9СХЕМА СИРЕНЕВОГО САДА
И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Неприсоединенная территория
Щелковское ш., вл.10А

Присоединенная
территория

Все против строительства конкретно на дан
ной территории. Почему нельзя присоединить
эту территорию к Сиреневому саду? Если бу
дет ФОК, то это стоянка машин и приток насе
ления.
Е.Сироткин:
– Это типовой проект, и никакие автосто
янки он не предусматривает.
Выступающие:
– ФОК необходим для физического и ду
ховного развития детей. Я за строительство
такого комплекса.
– Я против строительства: рядом распола
гается РГУФК, на территории района есть
спортивный комплекс «Трудовые резервы».
Там есть бассейны, и пусть люди ходят в эти
бассейны. А нам ничего строить не надо. Ос
тавьте нам зеленую зону. Тем более рядом
планируется строительство 4го транспорт
ного кольца, дышать и так нечем.
Сергей Горбун:
– В настоящее время в «Трудовых резер
вах» бассейн не работает, ему требуется ка
питальный ремонт. В РГУФКе бассейн плат
ный, это не всем по карману. А здесь есть воз
можность построить бассейн за счет средств
городского бюджета и сделать его бесплат
ным для всех категорий населения.
На территории района Северное Измай
лово нет ни одного ФОКа, а данная террито
рия, предлагаемая под строительство, не от
носится к Сиреневому саду и принадлежит го
роду. Поэтому целесообразно построить
здесь социальный объект – физкультурнооз
доровительный комплекс.
Выступающие:
– Мы – представители старшего поколе
ния – хотим заниматься спортом, а вынужде
ны ходить в район Гольяново, так как у нас нет
ФОКов. Поэтому я поддерживаю строительст
во ФОКа. Еще хочу сказать, что в Сиреневом
саду плохо следят за территорией, за зелены

ми насаждениями и в целом за обстановкой. Я
считаю, что ФОК нужно построить, его будут
охранять, а, следовательно, следить за приле
гающей территорией. Да и дети будут зани
маться спортом.
– Молодежи района негде заниматься
спортом, и, чтобы отвлечь детей от «улицы»,
считаю, что ФОК необходимо построить. Я за
строительство. Не понимаю, почему мы не
можем построить ФОК для наших детей?
В конце встречи глава управы поблагода
рил всех за участие в слушаниях. Мнения жи
телей разделились, ктото против строитель
ства, ктото за. Все точки зрения будут отра
жены в протоколе публичных слушаний.
Сергей Горбун подвел итог:
– В ходе проведения публичных слушаний
в основном поступило два предложения:
– одна часть жителей предлагает ничего
не строить на земельном участке по адресу:
Щелковское шоссе, вл.10А – и присоединить
его к территории Сиреневого сада;
– другая часть жителей высказывалась за
строительство ФОКа за счет средств город
ского бюджета.
Еще раз напоминаю, что протокол публич
ных слушаний будет направлен в межведом
ственную комиссию по оценке соответствия
размещения объекта капитального строи
тельства (застройки) на территории города
Москвы техническим, градостроительным и
иным регламентам и вопрос будет повторно
рассмотрен на заседании межведомственной
комиссии. О решении, принятом Межведом
ственной комиссией, будет сообщено через
газету «Наш район – Северное Измайлово».
С протоколом публичных слушаний жите
ли могут ознакомиться в управе района Се
верное Измайлово.
По инф. службы строительства управы
района Северное Измайлово

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
80 лет
Алгина Любовь Николаевна
Ануфриева Зинаида Семеновна
Веселая Заяра Артемовна
Голубева Татьяна Сергеевна
Гончаренко Людмила Сергеевна
Гулидов Алексей Алексеевич
Данилова Нина Константиновна
Егорова Тамара Дмитриевна
Елизарова Зинаида Васильевна
Елисеева Вера Антоновна
Жаворонков Иван Михайлович
Жукова Бригита Васильевна
Заборова Галина Тимофеевна
Закрутина Анна Максимовна
Знатнова Галина Васильевна
Иванова Лидия Никитична
Иванова Мария Максимовна
Иванова Юлия Михайловна
Ивашнева Любовь Александровна
Кобелева Зинаида Дмитриевна
Ковалкина Вера Федоровна
Коняхина Анна Степановна

Котельникова Вера Никитична
Кривых Виктор Лаврентьевич
Кунях Ромуальд Андреевич
Куприк Владимир Антонович
Лишаев Юрий Григорьевич
Маслова Валентина Антоновна
Мельникова Лидия Николаевна
Назарова Анна Алексеевна
Натрусова Мария Александровна
Никитина Наталья Александровна
Николаев Александр Васильевич
Николаев Семен Афанасьевич
Петрова Анна Семеновна
Рыбакова Александра Георгиевна
Рывкина Надежда Леонтьевна
Самохвалова Светлана Николаевна
Сенькин Иван Гаврилович
Сиротина Мария Андреевна
Смирнов Алексей Павлович
Соколова Валентина Максимовна
Сорокина Валентина Степановна
Томак Надежда Кирилловна
Федотова Надежда Никитовна
Худякова Нина Георгиевна

Шумова Клавдия Павловна
Яшина Любовь Владимировна

85 лет
Бухаров Сергей Васильевич
Василенкова Александра
Александровна
Волкова Наталия Яковлевна
Вяжевич Антонина Михайловна
Дулова Людмила Сергеевна
Дыкина Нина Александровна
Званцова Анна Егоровна
Иванова Анна Васильевна
Колесников Евгений Федорович
Кондрашова Вера Васильевна
Кондрашина Валентина Романовна
Косарева Александра Ивановна
Кузьмина Фаина Степановна
Куренков Юрий Тимофеевич
Москаленко Ольга Федоровна
Мурыгина Анна Федоровна
Павлюченкова Надежда Андреевна
Палова Людмила Владимировна

Пешкова Лидия Федоровна
Плуховский Евгений Иванович
Сабашникова Анастасия
Дмитриевна
Сась Зинаида Дмитриевна
Святкина Надежда Сергеевна
Сгибнева Зинаида Васильевна
Сизова Софья Дмитриевна
Сотникова Вера Николаевна
Сытник Александр Артемович
Харин Владимир Николаевич

90 лет
Бондарь Ревекка Борисовна
Веселова Августа Леонидовна
Извекова Анна Емельяновна
Лапина Пелагея Михайловна
Овсянников Лев Николаевич
Филатов Виктор Васильевич
Чебурашкина Анна
Антоновна
Шестеркина Варвара
Афанасьевна

Также поздравляем
руководителей пред
приятий и учреждений,
отметивших дни рож
дения и юбилеи в сен
тябре
директора
школы
№343 Жанну Алексеевну
Корнееву,
заведующую детским
садом №1457 Любовь
Вячеславовну МедвеC
деву,
директора ТехнологиC
ческого колледжа №24
Лидию Андреевну БелоC
горцеву,
директора БиблиотечC
ного колледжа Ольгу
Викторовну Толкушкину,
директора ЗАО «МРСУ
ВАО» Сергея Павловича
Деревянкина.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

30009Й СЕРТИФИКАТ
ОБЩЕСТВУ
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ВРУЧЕН ИНВАЛИДОВ – 20 ЛЕТ
В ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ

28 августа состоялась торжественная церемо
ния вручения 3тысячного государственного сер
тификата на материнский (семейный) капитал по
Восточному административному округу. Его обла

дателем стала семья Моисеенковых из Северно
го Измайлова, после рождения 17 апреля 2008
года второго ребенка, сына по имени Артем.
Первый ребенок, дочь Валентина 1994 года рож
дения, учится в Центре образования «Вертикаль»
№1748 в 8 «Б» классе.
В церемонии, которая прошла по инициативе
ГУГлавного Управления ПФР № 7 по г.Москве и
Московской области, приняли участие глава уп
равы района Северное Измайлово Сергей Гор
бун и родственники семьи Моисеенковых.
Юбилейный сертификат вручила начальник
отдела организации социальных выплат ГУГлав
ного Управления ПФР №7 по г.Москве и Москов
ской области Наталья Сучкова. Виновникам тор
жества вручили ценные подарки и цветы.
С 1 января 2007 года по 22 августа 2008 года
в Восточном административном округе принято
3115 заявлений о выдаче государственных серти
фикатов. Всего по Главному управлению принято
4652 заявления.
По инф. префектуры ВАО

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕНСИОННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Управление №2 ГУ – Главное Управление
Пенсионного фонда №7 по городу Москве и
Московской области информирует застрахо9
ванных лиц и страхователей о вступлении в си9
лу Федерального закона №569ФЗ «О дополни9
тельных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной под9
держке формирования пенсионных накопле9
ний» от 30 апреля 2008 года.
Настоящий Федеральный закон в целях стимулирова
ния формирования пенсионных накоплений и повышения
уровня пенсионного обеспечения граждан определяет по
рядок добровольного вступления в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты
дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии, устанавливает порядок и условия
уплаты дополнительных страховых взносов на накопитель
ную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, а также
государственной поддержки формирования пенсионных
накоплений.
Основной смысл в том, что работник и государство на
договорных началах откладывают дополнительные деньги
на индивидуальный лицевой счет гражданина. Ежегодный
взнос работника (застрахованного лица) не может быть
меньше 2 тысяч рублей, а максимальный взнос государст
ва – не более 12 тысяч рублей в год.
Из данного закона следует, что если гражданин достиг
пенсионного возраста, но пенсию не оформлял и продол
жает работать, то доля государства составляет максимум
до 48 тысяч рублей.
Каждый работающий, застрахованный Пенсионным
фондом РФ, может принять участие в программе софинан
сирования согласно данному законодательству.
В период с 1октября 2008 г. по 1 октября 2013 года на
до написать заявление установленного образца и передать
его либо лично в территориальное Управление Пенсионно
го фонда (по месту жительства) либо работодателю. В по
следнем случае указанную в заявлении сумму бухгалтерия
предприятия будет автоматически удерживать из зарплаты
и перечислять на индивидуальный лицевой счет.
После внесения застрахованным лицом годового взно
са со следующего года государство начинает пополнять
счет в том же размере, но не более 12 тысяч рублей. Все
это будет действовать в течение 10 лет.
Дополнительные страховые взносы, поступившие на
накопительную часть трудовой пенсии, могут инвестиро
ваться так же, как и обязательные пенсионные взносы. За
страхованное лицо вправе выбирать инвестиционный
портфель (управляющую компанию) либо перевести сред
ства пенсионных накоплений в Негосударственный пенси
онный фонд.
Закон софинансирования исправил несправедливость
по отношению к людям 19501960 годов рождения, кото
рым было отказано в праве самостоятельного решения по
управлению своими пенсионными накоплениями.
Управление №2 ГУ – Главное Управление №7 ПФР
по г.Москве и Московской области

16 сентября в акто
вом зале управы района
глава управы Сергей
Горбун в дружеской об
становке встретился с

активом районного от
деления общества инва
лидов.
Члены общества за
дали главе интересую

щие их вопросы, касаю
щиеся строительства и
сноса домов, благоуст
ройства дворовых тер
риторий, капитального
ремонта и т.д. Сергей
Горбун рассказал им о
плане проведения дан
ных работ в нашем райо
не в ближайшее время.
В заключение встре
чи глава управы поздра
вил всех с праздником и
вручил председателю
общества Александре
Котович благодарствен
ное письмо за общест
венную работу, прово
димую обществом инва
лидов в районе. С.Гор
бун также поблагодарил
за активную жизненную
позицию всех присутст
вующих и вручил им па
мятные подарки.

ГОД СЕМЬИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
О дополнительной социальной под9
держке семей с тремя и более детьми до
достижения младшим ребенком возраста
16 лет (учащимся в образовательном уч9
реждении, реализующем общеобразова9
тельные программы, – 18 лет)
С 1 января 2008 года в
рамках городской про
граммы «Год семьи в го
роде Москве» отдельные,
социально значимые ме
ры социальной поддержки
многодетных семей рас
пространены на семьи с
тремя и более детьми до
исполнения младшему ре
бенку возраста 16 (уча
щимся образовательных
учреждений, реализую
щих общеобразователь
ные программы, – 18) лет.
В числе таких мер:
– ежемесячная ком
пенсация на оплату жи
лищнокоммунальных ус
луг – 400 или 800 руб. на
семью;
– ежемесячная компен
сация по оплате за телефон
(50% установленного тари
фа – в настоящее время 190
руб. на семью);
– ежегодная матери
альная помощь на приоб
ретение комплекта дет
ской одежды для посеще
ния занятий в период обу
чения (5000 руб. в год на
каждого ребенка, обучаю
щегося в образователь
ном учреждении, реализу
ющем
общеобразова
тельные программы);
(Денежные выплаты
производятся УправлениC
ями социальной защиты
населения районов гороC
да Москвы (РУСЗН) по меC
сту жительства одного из
родителей.)
– бесплатный проезд
на всех видах городского
пассажирского транспор
та (кроме такси и марш
рутного такси) одному из
родителей, а также детям
в возрасте до 16 лет (уча
щимся – до 18 лет);

– бесплатный проезд
на пригородном железно
дорожном транспорте на
основании
социальной
карты москвича детям в
возрасте до 16 лет (уча
щимся – до 18 лет);
(Льготы по проезду
предоставляются на осC
новании
«Социальной
карты москвича» выдаваC
емой в РУСЗН.)
– скидка 30% по опла
те за жилье и коммуналь
ные услуги;
(Льгота предоставляC
ется Инженерными служC
бами районов города
Москвы.)
– бесплатное лекарст
венное обеспечение де
тей в возрасте до 18 лет;
(Льгота предоставляC
ется лечебноCпрофилакC
тическими учрежденияC
ми.)
– освобождение от оп
латы за посещение деть
ми государственных до
школьных образователь
ных учреждений;
(Льгота предоставляC
ется государственными
дошкольными образоваC
тельными учреждениями.)
С 1 июля 2008 года в
соответствии с постанов
лением
правительства
Москвы от 29.07.2008
№6831111 «О социальной
поддержке многодетных
семей» на вышеуказанные
семьи распространены ос
тальные меры социальной
поддержки,
предусмот
ренные Законом города
Москвы от 23.11.2005 №60
«О социальной поддержке
семей с детьми в городе
Москве» для многодетных
семей:
– ежемесячная ком

пенсационная выплата на
возмещение расходов в
связи с ростом стоимости
жизни многодетным семь
ям на каждого ребенка в
возрасте до 16 (учащего
ся – 18) лет (550 руб.);
– ежемесячная ком
пенсационная выплата на
возмещение роста стои
мости продуктов питания
отдельным
категориям
граждан на детей в возра
сте до 3 лет (600 руб.);
(Денежные выплаты
будут назначены УправлеC
ниями социальной защиC
ты населения районов гоC
рода Москвы семьям, соC
стоящим на учете на
01.07.2008,
самостояC
тельно, без приглашения
родителей, на основании
имеющихся документов.)
– бесплатный отпуск
по рецептам врачей ле
чебнопрофилактических
учреждений
молочных
продуктов детского пита
ния на детей до 7 лет;
(Льгота предоставляC
ется лечебноCпрофилакC
тическими учреждениями
города Москвы.)
– бесплатное двухра
зовое питание детей, обу
чающихся в образова
тельных учреждениях, ре
ализующих общеобразо
вательные программы;
(Льгота предоставляC
ется по месту учебы.)
– льготы по приему де
тей в государственные
дошкольные
образова
тельные учреждения горо
да Москвы в первую оче
редь;
– право на предостав
ление жилых помещений,
находящихся в собствен
ности города Москвы, и
субсидий для приобрете
ния или строительства
жилых помещений в по
рядке и на условиях, уста
новленные федеральным
законодательством и пра
вовыми актами города
Москвы;
– бесплатное посеще
ние зоопарка, оплата по

льготным ценам посеще
ния музеев, парков куль
туры и отдыха, выставок и
культурнопросветитель
ных мероприятий в ука
занных учреждениях куль
туры, находящихся в ве
дении
правительства
Москвы, а 1 раз в месяц –
бесплатное
посещение
музеев детям;
– преимущественное
право на получение садо
вых участков;
– бесплатное пользо
вание услугами бань.
До внесения измене
ний в действующий поря
док выдачи «Удостовере
ния многодетной семьи
города Москвы», меры со
циальной поддержки бу
дут предоставляться на
основании свидетельств о
рождении трех и более
детей.
При отказе соответ9
ствующих ведомств и
организаций
предо9
ставлять льготы следу9
ет обращаться в их вы9
шестоящие органы: по
приему в детские сады и
питанию в школах – в Де
партамент образования
города Москвы (Семенов
ская пл., д.4, тел.: 36679
88), по отпуску молочных
продуктов детского пита
ния – в Департамент
здравоохранения города
Москвы (Оружейный пер.,
д.43, тел.: 2518300), по
оплате жилищнокомму
нальных услуг – в ГУП
«МосгорЕИАЦ» (телефон
«горячей линии»: 96133
28), по вопросам посеще
ния учреждений культуры
города Москвы – в Депар
тамент культуры города
Москвы (Неглинная ул.,
8/10, тел.: 9259101).

Подготовлено
Управлением
социальной защиты
населения Восточного
административного
округа
города Москвы
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
Вопрос: 3 раза звонила в другой город своей
сестре, чтобы поздравить ее с днем рождения. К
телефону в этот день никто не подошел. Когда при
шла квитанция на оплату телефонных услуг, то там
была сумма за переговоры. Как так могло быть,
ведь у моей сестры нет даже автоответчика?
Ответ: Согласно п. 93 «Правил оказания услуг
местной, внутризоновой, междугородной телефон
ной связи», утвержденных постановлением Прави
тельства РФ от 18 мая 2005 года №310, оплата ус
луг связи за междугородние телефоны начинается
с момента ответа оборудования, сигнал которого
приравнивается к ответу пользователя, до момента
отбоя. К такому оборудованию относится не только
оборудование с функцией автоответчика, но также
и телефонный аппарат с функцией автоматическо
го определителя номера, что скорее всего и было
установлено в квартире вашей сестры.
В этом случае телефонное соединение отсчи
тывается с 1й секунды после включения такого
оборудования до момента отбоя (при этом теле
фонное соединение продолжительностью менее 6
секунд не включается в объем оказанных услуг те
лефонной связи). Предположительно в вашем слу
чае, каждый раз телефонные соединения были про
должительностью более 6 секунд, поэтому за каж
дое соединение (а их было три) с вас взяли оплату
услуг связи как за 1 минуту междугородного разго
вора. Таким образом, в квитанции на оплату услуг
телефонной связи оператором связи была выстав
лена итоговая сумма в размере стоимости услуг
связи за междугородние телефоны в течение 3 ми
нут.
Вопрос. Я хочу продать гараж. Нужно ли мне
платить какиелибо налоги? Если да, то когда, куда
и в каком размере должен быть внесен налог?
Ответ: В соответствии с главой 23 Налогового

кодекса РФ (далее НК РФ), вы, как гражданин РФ,
являетесь плательщиком налога на доходы физиче
ских лиц, в том числе на доход от реализации (про
дажи) недвижимого имущества (в вашем случае –
гаража). Размер налоговой ставки составляет 13%
от налоговой базы, т.е. 13% от дохода по сделке
куплипродажи гаража (примечание: налоговая ба
за включает в себя все доходы за налоговый пери
од, который измеряется календарным годом, при
этом необходимо отметить, что налоговая база, по
вашему желанию, может быть уменьшена на сумму
налоговых вычетов, предусмотренных статьями
218–221 НК РФ).
После продажи гаража, т.е. с момента государ
ственной регистрации сделки в соответствующих
органах, вы обязаны представить в налоговый ор
ган по месту вашей прописки налоговую деклара
цию в срок не позднее 30 апреля года, следующего
за тем календарным годом, в период которого была
заключена сделка. В этой налоговой декларации вы
должны отразить сумму налога на доходы физичес
ких лиц (НДФЛ), которую вы самостоятельно исчис
ляете исходя из суммы договора по куплепродаже
гаража. Рассчитанную сумму налога вы должны оп
латить по месту вашего учета как налогоплательщи
ка в срок не позднее 15 июля года, следующего за
истекшим календарным годом, в период которого
была заключена сделка куплипродажи. В случае
неуплаты суммы налога налоговые органы могут
наложить на вас штраф в размере 20% от неупла
ченной суммы налога, а в случае если вышеуказан
ные действия совершены умышленно, то штраф
может составить 40% от неуплаченной суммы на
лога.
Подготовлено Московской межрайонной
коллегией адвокатов.
Адрес: ул. 79я Парковая, д. 24.

В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ

СЛУЖБА 01

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
Ежегодно в Москве строится
большое количество жилых домов
повышенной этажности. Одновре
менно с повышением комфорта в
жилых домах растут требования по
обеспечению безопасного прожи
вания людей. Для этих целей по
этажные приквартирные коридоры
(холлы) оборудуются клапанами ды
моудаления, пожарными извещате
лями, устанавливаются пожарные
краны с необходимым набором по
жарного инвентаря. Однако в про
цессе заселения и эксплуатации до
ма, а также проведения ремонта
квартир многие жильцы, видимо, по
незнанию, стараются избавиться от
систем противопожарной защиты:
снимают пожарные извещатели,
кнопки запуска системы дымоуда
ления и пожарных насосов, закла
дывают кирпичом отверстия клапа
на дымоудаления или заставляют их
мебелью, демонтируют пожарные
краны или отгораживают эти систе
мы путем установки перегородок в
приквартирном коридоре с целью
самозахвата части площади.
Демонтаж хотя бы одного из пе
речисленных устройств (в любой
квартире на этаже) приводит к выхо
ду из работоспособного состояния

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Надзор за соблюдением природоохранного
законодательства является одним из приоритет
ных направлений в деятельности органов прокура
туры.
Конституция Российской Федерации гаранти
рует каждому гражданину России право на благо
приятную окружающую среду.
За истекший период 2008 года Измайловской
межрайонной прокуратурой г.Москвы совместно с
контролирующими органами проводились раз
личные проверки соблюдения действующего при
родоохранного законодательства.
При проведении проверки вывоза и утилиза
ции отходов установлено, что ряд организаций до
пускает нарушение Закона г.Москвы №68 от 30
ноября 2005 года «Об отходах производства и по
требления в городе Москве», в соответствии с ко
торым производители отходов обязаны соблю
дать требования по обращению с отходами, в том
числе выполнению мероприятий по складирова
нию и сохранению отходов, которые временно не
используются.
Между тем в организациях допускается само
вольный сброс бытового и строительного мусора
и его сжигание.
Кроме того, межрайонной прокуратурой в ря
де организаций выявлены нарушения действую
щего законодательства при обращении с отхода

ми производства и потребления, в том числе от
сутствуют инструкции, устанавливающие правила
обращения с отходами и схемы удаления отходов,
отмечается неудовлетворительное содержание
территорий (скопление большого количества му
сора, неудовлетворительное содержание контей
нерной площадки).
Также достаточно распространенными явля
ются нарушения действующего природоохранно
го законодательства в части несвоевременного
внесения платы юридическими лицами за оказа
ние негативного воздействия на окружающую
природную среду.
По результатам проведенных проверок меж
районным прокурором к административной ответ
ственности привлечены 2 должностных лица и 3
юридических. На указанных лиц органами админи
стративной юрисдикции наложены администра
тивные штрафы на общую сумму 33 000 рублей.
Также за нарушения природоохранного зако
нодательства за истекший период 2008 года меж
районным прокурором в адрес руководителей ор
ганизаций внесено 18 представлений об устране
нии нарушений действующего законодательства в
указанной сфере, предостережено 6 должностных
лиц и руководителей организаций.
И.Лесковский,
и.о. межрайонного прокурора

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ»
27 сентября 2008 года в районе Северное Измайлово на
площади у ТД «Первомайский» по адресу: 99я Парковая ул., 629
64 на пересечении с ул. К. Федина пройдет благотворительная
акция «Семья помогает семье».
Пункт приема будет работать с 10 до 21 часа .
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всей системы противопожарной за
щиты данного подъезда в доме и как
следствие – угрозе безопасному
пребыванию и эвакуации при чрез
вычайных ситуациях. Поэтому, преж
де чем чтолибо делать (ремонт, пе
репланировка, демонтаж и т.п.), об
ратитесь в эксплуатирующую жилой
дом организацию за консультацией.
Отдел Госпожнадзора обраща
ется ко всем жителям района с
просьбой более рачительно и бе
режно относиться к инженерным си
стемам, обеспечивающим вашу бе
зопасность, и тогда ваш дом поис
тине будет вашей крепостью. Теле
фон доверия: 84993690960.
Александр КОСТАКОВ,
начальник отдела

Как позвонить в пожарную
охрану с различных
операторов сотовой связи
Би Лайн: 112, далее 1 либо 001,
Мегафон: 112, далее 1 либо 010,
МТС: 010, Скайлинк: 01.
Единый телефон доверия Глав9
ного управления МЧС России по
г.Москве: 995999999.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА
Номер
телефона

Кто принимает
информацию

В каких ситуациях
звонить

Спасатели и пожарные

· при угрозе или возникновении
пожара
· при возникновении чрезвычай
ных ситуаций
· дорожнотранспортное проис
шествие

Милиция

· при обнаружении подозри
тельных предметов
· дорожнотранспортное проис
шествие
· беспорядки на улицах

Скорая помощь

· дорожнотранспортное проис
шествие
· при угрозе или возникновении
пожара
· при получении травм
· при тяжелом заболевании
· при острых болях

Аварийная служба газа

· неисправности бытовых газо
вых приборов
· запах газа
· при угрозе или возникновении
пожара

965955919
965955920

Районный
внутренних дел

· при нарушении общественного по
рядка вблизи вашего проживания

911

Служба спасения

01
02
03
04

отдел

937999911
742996996
261935942

Водопровод

261963966

Канализация

621927945

Мосгорсвет

Городские службы

С
электронной
версией
газеты
можно
ознакомиться на сайте управы района Северное
Измайлово www.nordizm.ru
За нарушение авторами Закона РФ «Об авторском
праве и смежных правах» редакция ответственности
не несет.
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