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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

СТРАТЕГИЯ ГОРОДА

УПРАВЛЯЕМ ДОМОМ ПОНОВОМУ
Дирекции единого заказчика реорганизуют
А основные административные
функции Дирекции единого заказ
чика перейдут к вновь создаваемой
на базе ЕИРЦ структуре – Государ
ственное учреждение «Инженерная
служба района» (ГУИС).
Корр.: И каковы ее функции?
– ГУИС будет представителем
интересов города как собственника
помещений в многоквартирных до
мах, заказчиком и получателем
бюджетных средств на расходы по
эксплуатации жилищного фонда: на
содержание и ремонт дворовых
территорий, не включенных в со
став общего имущества многоквар
тирных домов; общедомового обо
рудования для инвалидов; функци
онирование ОДС, охрану подъез
дов (консьержи и патрулирование)
и т.д. Также ГУИС будет перечис
лять бюджетные субсидии управля

24 апреля 2007 года вы
шло постановление прави
тельства Москвы №299
«О мерах по приведению си
стемы управления много
квартирными домами в го
роде Москве в соответствие
с Жилищным кодексом Рос
сийской Федерации». По но
вому Жилищному кодексу
основная ответственность и
бремя расходов по содер
жанию многоквартирных до
мов ложатся на плечи собст
венников.
О том, как реализуется
299е постановление в на
шем районе, корреспон
денту газеты рассказал
глава управы района Север
ное Измайлово Александр
РОМАНОВ.
Корр.: Александр Вячеславо
вич, что же будет с ДЕЗ?
– Согласно 299му постановле
нию до 1 сентября 2007 года дирек
ции единого заказчика и единые ин
формационнорасчетные центры
будут реорганизованы. ДЕЗ из го
сударственных унитарных предпри
ятий (ГУП) станут акционерными
обществами со стопроцентной до
лей города – то есть одними из
многих управляющих компаний на
рынке ЖКХ. Большинство москви
чей доверили им управление свои
ми домами, поэтому они должны
стать конкурентоспособными орга
низациями, и не только за счет того,
что за ними стоит город. Реоргани
зация будет своеобразным стиму
лом для ДЕЗ повышать качество
предоставляемых населению услуг,
научит работать с москвичами на
паритетных условиях.

ющим компаниям, ТСЖ, ЖК, ЖСК.
Корр.: Кому теперь мы будем
платить за квартиру, и куда об
ращаться жителям с бытовыми
проблемами?
– Начислением коммунальных
платежей жителям и арендаторам
будет заниматься ГУИС района. А
заявки от населения будут, как и
раньше, приниматься диспетчер
ской службой – ее телефон не из
менится, она будет работать в
прежнем режиме.
Корр.: Кто будет заниматься
капитальным ремонтом домов и
благоустройством территорий?
– Обязанности по капитальному
ремонту и содержанию жилищного
фонда в связи с реорганизацией
ДЕЗ возложены на Генеральную ди
рекцию по капитальному ремонту, а
по капитальному ремонту дорог,

внешнему благоустройству, содер
жанию зон отдыха, новому строи
тельству и т.д. – на ГУП «ГУЗ ВАО».
Корр.: Что уже сделано в рай
оне для реализации 299го по
становления?
– Нами проведена большая ра
бота по реализации 299го поста
новления: создана рабочая группа,
проведена инвентаризация поме
щений и имущества, подготовлены
уставы, распределены полномочия,
назначен руководитель ГУИС –
Алексей Лидер.
Я считаю, что реализация этого
постановления приведет к перерас
пределению функций и оптимиза
ции работы всего коммунального
хозяйства с учетом требований
времени.
Беседу вела
Маргарита ЕФИМОВА
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НОВОСТИ ОКРУГА

ШКОЛЬНАЯ
ЯРМАРКА

ИНФОРМИРУЕМ
ИЗ ПЕРВЫХ
РУК – 2006

Вторая школьная ярмарка «От А до Я» пройдет в выставочном
зале «Новый манеж» с 15 по 27 августа. На ярмарке в широком
ассортименте будут представлены школьная форма, спортивная
одежда и инвентарь, канцелярские принадлежности, учебная ли
тература, компьютерная техника и другие виды товаров для
школьников.
Также там будут работать приемные, где посетители смогут
получить консультацию специалистов по вопросам образования,
здравоохранения, спорта, социальной защиты.
Для детишек, пока их родители будут делать покупки, в Мане
же будут работать спортивная и игровая площадки.

В городском этапе конкурса по ин
формированию населения о деятельнос
ти органов исполнительной власти «Ин
формируем из первых рук – 2006» Восточ
ный административный округ и его систе
мы информирования населения были от
мечены в четырех номинациях.
В номинации «Лучший окружной про
ект информационного обеспечения го
родских программ» префектуре Восточ
ного административного округа было
присуждено II место. Также в дополни
тельной номинации «Специальный приз»
дипломом победителя смотра был отме
чен специализированный проект разви
тия окружной информационной системы
ВАО.
В номинации «Лучшая районная газе
та» II место было присуждено редакции
газеты «Вешняки». Редакция газеты
«Вешняковская юность» получила диплом
лауреата смотра «Информируем из пер
вых рук».
Почетными грамотами смотра «За ак
тивную работу по развитию районной си
стемы информирования населения о дея
тельности органов власти города Моск
вы» были награждены глава управы райо
на Перово Лариса Кузнецова и глава уп
равы района Северное Измайлово Алек
сандр Романов.
www.vaomos.ru

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
В КОД 499 ПЕРЕКЛЮЧАТ
10 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ ВАО
Московская городская телефонная сеть приступила к модер
низации автоматической телефонной станции 161, обслуживаю
щей 10 тысяч абонентов Преображенского телефонного узла и, в
том числе, префектуру Восточного административного округа.
Одновременно с заменой аналогового оборудования на циф
ровое произойдет переключение абонентов в код 499, при этом
будет распарено 5,2 тысячи номеров.
После полного переключения номеров на АТС устанавлива
ются автоинформаторы, которые в течение двух месяцев сооб
щают звонящим об изменении номеров.
www.mosinform.ru

ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ

КАК СОХРАНИТЬ ДОМ,
В КОТОРОМ ВЫ ЖИВЕТЕ?
Или еще раз о страховании общего имущества собственников
В последнее время вопросам
страхования в жилищной сфере го
рода Москвы уделяется все больше
внимания. Городские власти все
рьез озабочены, с одной стороны,
более рациональным расходовани
ем бюджетных средств, с другой
стороны – необходимостью обеспе
чить альтернативный вариант помо
щи жителям города при наступле
нии экстремальных ситуаций.
Очевидно, что сфера ЖКХ в на
стоящее время представляет собой
некий бермудский треугольник, в
котором исчезают огромные финан
совые и материальные средства.
Еще в середине 90х годов прошло
го века правительство Москвы при
ступило к внедрению новых методов
решения проблем ЖКХ. Во всем ми
ре цивилизованный путь решения
данных проблем включает в себя
механизм страхования: имущества,
ответственности и т.д.
Что касается имущества, то,
оказывается, можно застраховать
не только то, что принадлежит лич
но вам, но и то, чем вы владеете
совместно с кемто. Речь идет о
страховании общего имущества
собственников в многоквартирном
доме. Согласно Положению о стра
ховании общего имущества в мно
гоквартирных домах в городе
Москве (приложение к постановле
нию правительства Москвы от 13
июня 2006г. №391ПП) «…целью
страхования общего имущества яв
ляется защита имущественных ин
тересов собственников помеще
ний в многоквартирных домах при
возникновении случайных неблаго
приятных обстоятельств в отноше
нии объектов общего имущества».
Страхованию подлежат объекты,
отнесенные к общему имуществу в
многоквартирном доме Граждан

ским кодексом РФ, Жилищным ко
дексом РФ, законами города Моск
вы «Основы жилищной политики
города Москвы» и «О перечне объ
ектов общего пользования в жилых
зданиях, являющихся общим иму
ществом собственников помеще
ний», за исключением земельного
участка, на котором расположен
данный дом, и элементов озелене
ния и благоустройства, располо
женных на данном земельном уча
стке.
На страхование принимаются
конструктивные элементы дома и
их отделка, помещения, не являю
щиеся частями квартир и предназ
наченные для обслуживания более
одного помещения в доме, и их от
делка; внеквартирные инженерные
коммуникации и оборудование;
лифтовое оборудование, конструк
тивные элементы лифтовых шахт.
Страхователями общего имущест
ва на основании поручения,
оформленного протоколом реше
ния общего собрания собственни
ков помещений в многоквартирном
доме, и в пределах переданных
полномочий могут выступать: соб
ственники помещений в много
квартирных домах жилищного фон
да в городе Москве; юридические
лица, в чьем хозяйственном веде
нии или оперативном управлении
находятся помещения в многоквар
тирных домах; действующее в доме
товарищество собственников жи
лья, жилищный кооператив, иной
специализированный
потреби
тельский кооператив, созданный
собственниками помещений в це
лях управления общим имущест
вом и обеспечения жилищноком
мунальными услугами; управляю
щая организация, выбранная соб
ственниками помещений.

Страховыми случаями призна
ются повреждение или уничтоже
ние объектов застрахованного об
щего имущества в результате:
– пожара, в том числе возник
шего в жилых и/или нежилых поме
щениях многоквартирного дома, а
также проведения правомерных
действий по его ликвидации;
– взрыва газа, применяемого в
системе газоснабжения много
квартирного дома для бытовых на
добностей, в том числе произо
шедшего в жилых и/или нежилых
помещениях данного дома;
– аварий систем отопления, во
допровода, канализации, а также
внутренних водостоков (включая
места сопряжения водоприемных
воронок с кровлей), в том числе
произошедших в жилых и/или не
жилых помещениях многоквартир
ного дома; повреждение (уничто
жение) застрахованного общего
имущества вследствие проведения
правомерных действий по ликви
дации аварий систем отопления,
водопровода, канализации, внут
ренних водостоков приравнивает
ся к повреждению (уничтожению)
общего имущества вследствие са
мих аварий указанных систем;
– сильного ветра (свыше 20
м/с), смерча, шквала, а также со
провождающих их атмосферных
осадков;
– противоправных действий
третьих лиц.
Эксперимент по страхованию
общего имущества собственников
многоквартирных домов стартовал
на территории Восточного админи
стративного округа в 2005 году,
когда страховать общее имущест
во могли только жители домов
ТСЖ. С июня 2006 года такое право
получили и собственники в домах

ЖК, ЖСК, а с 2007 года – собствен
ники домов, принадлежащих горо
ду, если они выбрали способ уп
равления своим домом.
При всей привлекательности
условий страхования и насущной
необходимости защитить свое
имущество, городская программа
пока не стала «хитом продаж» у
страховщиков. И это при том, что в
данной программе участвует пра
вительство Москвы (доля ответст
венности города составляет 40%),
и, что самое главное, ущерб счита
ется по восстановительной стои
мости застрахованного имущест
ва.
Кроме того, собственники до
мов, участвующие в городских про
граммах страхования жилищного
фонда, могут рассчитывать на до
полнительное финансирование из
фонда резерва предупредитель
ных мероприятий.
Речь идет о закупке противопо
жарного оборудования для жилого
дома за счет средств, перечисляе
мых страховой организацией ОАО
«РОСНО». В частности, за счет ука
занных средств решен вопрос про
тивопожарного оборудования ЖСК
«Силан» района Новогиреево.
По итогам первого полугодия
2007 года на территории Восточно
го административного округа заст
раховали общее имущество собст
венники 21 дома из числа ЖСК и
ТСЖ.
В районе Новогиреево из 32
домов ЖСК и ТСЖ застраховано
два дома – ЖСК «Силан» и ТСЖ
«Инициатива», в районе Иванов
ское из 23 домов ЖСК и ТСЖ заст
раховано только ТСЖ «Измаил», в
районе Северное Измайлово из 59
домов ЖСК и ТСЖ не застрахован
ни один.

Результаты, прямо скажем, не
впечатляют.
Наше русское «авось пронесет»
может сыграть злую шутку с нами
же. Как это случилось в соседнем
ЮгоВосточном округе в ЖСК «Жу
лебино – 5» по улице Привольной,
дом 1. Сорок пять(!) квартир пост
радали от пожара. Но, как извест
но, квартиры – только часть дома, и
при пожаре вместе с квартирами
наносится ущерб и лифтовым хол
лам, и лестничным клеткам, и под
валам, и, если «повезет», лифтам и
лифтовым шахтам. Размер ущерба
может исчисляться астрономичес
кими суммами. Например, по тому
же «Жулебино – 5» общий размер
ущерба по квартирам и по общему
имуществу собственников соста
вил свыше 10 миллионов (!) руб
лей. Все бремя расходов по ремон
ту легло на плечи жильцов дома,
хотя у них была возможность заст
раховать свое имущество и полу
чить средства на ремонт от стра
ховщика и от правительства Моск
вы.
В любом случае, решение о
том, как распорядиться своими фи
нансовыми средствами и своим
имуществом, – за нами, собствен
никами! Так что, как поется в изве
стной песне: «Думайте сами, ре
шайте сами…»
Дополнительную информа
цию по вопросам страхования
можно получить по телефонам:
– ГУ города Москвы «Городской
центр жилищного страхования»
2380494;
– Управление страхования му
ниципального жилья ЦСП «РОСНО»
2323333 доб. 4664.
А также на сайте Восточного
административного
округа:
www.vaomos.ru
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
ТСЖ «Щелковское  44» представит наш район на окружном этапе
Каждый год в столице проводится конкурс «Улучшаем свое жилище». Он
является частью программы правительства Москвы «Мой двор. Мой подъ
езд». Для его проведения к работам по благоустройству и содержанию
подъездов, домов, придомовых территорий широко привлекается населе
ние, коллективы предприятий и организаций, инвесторы.

В соответствии с распо
ряжением главы управы рай
она от 14 февраля 2007г.
«О проведении городского
конкурса на лучшую реали
зацию инициатив жителей по
благоустройству и содержа
нию подъездов, домов и
придомовых
территорий
«Улучшаем свое жилище» в
районе Северное Измайлово
в 2007 году» прошел район
ный этап конкурса.
Конкурсная комиссия,
возглавляемая заместите
лем главы управы Сергеем
Корнеевым, подвела итоги и
выявила победителей:
– в номинации «Лучшая
инициатива
объединения
жителей подъезда» I место
заняли жители 3го подъез
да д.35 корп.5 по ул.13й
Парковой (старшая по подъ
езду Валентина Кизильш
тейн);
– в номинации «Лучшая
инициатива
объединения
жителей дома» победили
жильцы д.47 по Сиреневому

бульвару (старшая по дому
Ирина Яковлева);
– в номинации «Лучшая
инициатива
объединения
жителей группы домов или
микрорайона» I место прису
дили жителям д.25, корп.1,2
по ул.13й Парковой (стар
шие по домам Елена Шатро
ва и Елена Юленива);
– в номинации «Большой
личный вклад в благоустрой
ство, содержание и обеспе
чение безопасности много
квартирного дома и благоус
тройство территории» I мес
то досталось старшему по
дому 55 корп.1 по ул.5й
Парковой Владимиру Соро
кину;
– в номинации «Лучший
проект товариществ собст
венников жилья по эффек
тивному управлению и со
держанию многоквартирно
го дома» победило ТСЖ
«Щелковское  44» (Щелков
ское ш., д.44, корп.5, пред
седатель Елена Сметанина);
– «Лучшую инициативу

предпринимателей по реа
лизации проектов благоуст
ройства территорий и со
держанию многоквартирно

го дома» проявило АО «Аль
батрос» (ул.16я Парковая,
д.39, генеральный директор
Светлана Филиппова);
– в номинации «Лучшая
инициатива
объединения
молодежи, общественных
организаций по обустройст
ву и содержанию дворовых
спортивных и детских пло

щадок на уровне микрорайо
на» I место заняла дворовая
команда под руководством
тренера Виктора Якусика
(ул.15я Парковая, д.42,
корп.6).
Всем победителям были
вручены ценные призы. А по
бедителя в номинации «Луч
ший проект товариществ
собственников жилья по эф
фективному управлению и
содержанию многоквартир
ного дома» – ТСЖ «Щелков
ское

44»
(на
фотографиях) – было ре
шено направить на участие в
окружном этапе конкурса
«Улучшаем свое жилище».
Вот что рассказала его
председатель Елена СМЕ
ТАНИНА о доме и жильцах:
– Наше товарищество
собственников жилья – пер
вое в Северном Измайлове,
мы существуем с 1999 года.
Преодолев трудности ста
новления, мы стали сами уп
равлять нашим домом и дво
ровой территорией. Мы про
водим общие собрания
жильцов, на которых реша
ем, что должны сделать в
первую очередь, поскольку
все работы по благоустрой
ству проводятся только на

средства собственников.
Наши жители активно
участвуют в озеленении дво
ра, украшают подъезд. У нас
в доме живут садоводылю
бители, которые своими си
лами разбивают во дворе за
мечательные клумбы и уха
живают за комнатными рас
тениями в подъезде. Недав
но установили дополнитель
ные светильники на фасаде
здания. Мы сами набрали
обслуживающий персонал. У
нас есть дворники, кон
сьержки, сторож, который
помогает жильцам удобно
парковать свои машины, не
загромождая двор. В этом
году отремонтировали и
благоустроили детскую пло
щадку, которая не относится
к нашей территории, но те
перь у наших детей и детей
из соседних домов есть мес
то, где они могут погулять и
поиграть.
Мы все вместе постепен
но, в течение многих лет ук
рашали наш дом и двор, и
очень надеялись, что побе
дим в конкурсе «Улучшаем
свое жилище». Мы рады, что
наш труд достойно оценили
члены районной комиссии.
Ольга СТРОГАНОВА

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТНИКОВ
Восточный округ принял участие в V городском фестивале цветников и ланд
шафтной архитектуры и во II Международной выставке цветочного оформления и
ландшафтного дизайна.
7 июля в Воронцовском пар
ке (м. «Новые Черемушки») от
крылся V городской фестиваль
цветников и ландшафтной архи
тектуры «Мир детства». Он про
ходит в рамках мероприятий, по
священных 860летию Москвы.
Организатором цветочного пра
здника выступило правительст
во Москвы.
Создатели фестиваля поста
вили перед собой задачу пода
рить детворе в Год ребенка цве
точную сказку. Здесь на каждом
шагу можно встретить сказоч
ных персонажей: Гусейлебе
дей, Водяного, Царевнулягуш
ку, Буратино, Белоснежку, Алису
из страны Чудес и многих других
известных героев.
Восточный округ представил
в цветах одну из самых романти
ческих русских сказок «Аленький
цветочек». При виде нашего

цветника и ребенок, и взрослый
может представить себя в роли
девушки, попавшей в заколдо
ванный сад. Вокруг насыпи из
разноцветной мраморной крош
ки – мраморные полуразрушен
ные колонны и амфоры, обвитые
зарослями лианы. И даже сам
заколдованный принцчудовище
лежит под деревьями и охраняет
любимый аленький цветочек.
Насладится цветочным вели
колепием в Воронцовском парке
можно будет до 14 сентября.
Любители цветов с востока
столицы могут ощутить гордость
за свой округ и на II Междуна
родной выставке цветочного
оформления и ландшафтного
дизайна «Цветущая планета
юности», которая будет прохо
дить до 15 сентября на ВВЦ.
Эта выставка стала отраже
нием событий, оказавших ог

ромное влияние на развитие че
ловечества: запуск в 1957 году
первого
спутника
Земли,
150летие со дня рождения
К.Э.Циолковского, 100летие со
дня рождения С.П.Королева, 50
лет Фестивалю молодежи и сту
дентов в Москве.
На этой выставке ВАО пред
ставил цветник «МоскваКассио
пея». Его украсила «летающая
тарелка», которая как будто па
рит в воздухе. Для того, чтобы
создалось впечатление космоса,
дизайнеры использовали геоме
трические формы – круг, квад
рат, треугольник, а также кон
трастные цвета – фиолетовый,
желтый, синий, красный. В ком
позиции использована декора
тивная серебристая плитка и
мраморная крошка различных
оттенков.
www.vaomos.ru
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ДЕТСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ
Шестой год в Москве существует служба Уполномочен
ного по правам ребенка. Все это время официальным за
щитником прав детей в столице является Алексей
ГОЛОВАНЬ. В прошлом году в эту службу поступило 1149
обращений, что на 21% больше, чем в 2005 году. Сотрудни
ки службы Уполномоченного провели 2530 консультаций,
почти половина обращений имела положительный резуль
тат. Как защищаются права юных москвичей, что делается
и что еще необходимо сделать в этой сфере? Об этом и о
многом другом мы беседуем с А.ГОЛОВАНЕМ.
Корр.: Какие городские про
граммы, разрабатываемые в
рамках Года ребенка, будут при
оритетными?
– Исключительно важной, на
мой взгляд, должна стать програм
ма профилактики социального си
ротства и развития семейных форм
воспитания. Примечательно, что
детейсирот, проживающих в мос
ковских детских домах, школахин
тернатах и домах ребенка около пя
ти тысяч, это всего 0,05% от обще
го количества юных москвичей.
Между тем, недавние исследова
ния показали, что 3% наших жите
лей готовы взять в свою семью де
тейсирот без всяких условий. И
примерно столько же москвичей
могли бы это сделать при опреде
ленных условиях. Как видим, жела
ющих намного больше, чем самих
детей. К сожалению, службы, зани
мающиеся этими вопросами, не в
полной мере используют механиз
мы усыновления детейсирот, на
пример, не ищут потенциальных
родителей, затягивают процедуру
усыновления и т.д.
Очень медленно в городе раз
вивается и патронат, хотя Москва –
один из первых субъектов РФ, в ко
тором он появился. Сегодня патро
нат – одна из прогрессивных и пер
спективных форм семейного уст
ройства детейсирот, при которой
ребенок не усыновляется, а берет
ся в семью на воспитание. Родите
ли в этом случае становятся патро
натными воспитателями. Прежде
чем отдать ребенка в такую семью,
с патронатными воспитателями ра
ботают педагоги, психологи, врачи.
Предупреждают их о рисках, про
веряют мотивы, готовность к вос
питанию чужого ребенка. А потом
такая семья сопровождается спе
циальными службами и различны
ми специалистами, которые могут
оказать необходимую юридичес
кую, психологическую, педагогиче
скую помощь, помогают урегули
ровать возникающие конфликты.
Мы должны более активно это раз
вивать. Надо искать людей, гото
вых стать патронатными воспита
телями, создать банк данных. Эти
важнейшие направления работы
будут отражены в программе про
филактики социального сиротства
и развития семейных форм воспи
тания.
Корр.: А что, на ваш взгляд,
можно и нужно сделать, чтобы
детейсирот стало меньше?
– На первый план должна выйти
профилактическая работа с кри
зисными семьями, из которых дети
попадают в сиротские учреждения.
Мы, конечно, можем всех детей
сирот устраивать в семьи, но если
не перекроем тот «канал», который
порождает сиротство, или не со
кратим его, то будем работать
только на устройство. Я знаю, как
работают, например, в Австрии. Их
службы социальной защиты борют
ся за сохранение семьи до послед
него. Если нужно – оказывают им
материальную помощь, лечат ро
дителей от алкогольной или нарко
тической зависимости, устраивают
на работу.
Как показывает опыт обраще
ний к нам, не все семьи, откуда
изымаются дети, являются «пропа
щими». Но у нас нет кропотливой,

«штучной» работы, которая требует
нацеленных ресурсов, подготов
ленных специалистов, определен
ных методик. Хотя, думаю, что все
это город может найти. Нужно про
сто принять политическое решение
и отрабатывать эти технологии.
Корр.: Расскажите о самых
наболевших проблемах, кото
рые необходимо решить в сто
лице в сфере защиты законных
прав и интересов детей.
– Больше всего в прошлом году
меня заботили обращения семей,
воспитывающих детейинвалидов.
Раньше эти семьи пользовались
определенным преимуществом и в
достаточно короткие сроки получа
ли жилье. Потом все приостанови
лось. В прошлом году мы громко
говорили об этой проблеме, и пра
вительство Москвы нас услышало.
В настоящее время подготовлена
трехлетняя городская программа
по улучшению жилищных условий
семей, воспитывающих детейин
валидов. В нынешнем году жилье
получат семьи, в которых воспиты
ваются инвалидыколясочники и
проживающие в общежитиях и ком
мунальных квартирах. В 20082009
годах будут улучшены жилищные
условия остальных семей с деть
миинвалидами.
Более 40% обращений, посту
пивших в прошлом году в нашу
службу, были связаны с нарушени
ем жилищных прав детей. В соот
ветствии с положениями нового
Жилищного и Гражданского кодек
сов и на основании судебных ре
шений собственниками жилых по
мещений родители с детьми высе
ляются из квартир без предостав
ления им другого жилья. Таких ре
шений по Москве принято уже не
сколько десятков, по России – не
сколько сотен. Необходимо как
можно скорее внести изменения в
федеральное законодательство,
чтобы защитить права несовер
шеннолетних.
Есть и другие случаи наруше
ния прав детей. К примеру, выселя
ются бывшие жены военнослужа
щих с детьми. Офицеры, получив
назначение на новое место служ
бы, уезжают из столицы, а их быв

шие семьи в случае развода оказы
ваются выброшенными на улицу. К
сожалению, до сих пор нет никаких
правовых механизмов оказания по
мощи таким людям. Дети остаются
незащищенными и тогда, когда
собственник жилья – в частности,
строительная организация – отка
зывается их регистрировать в об
щежитиях. В результате ребятиш
ки, не имеющие регистрации, не
получают социальные выплаты и
медицинское обслуживание, не

Москве», «О дополнительных га
рантиях детямсиротам и детям,
оставшимся без попечения роди
телей», «О порядке, размере вы
платы денежных средств на содер
жание детей, находящихся под
опекой и попечительством» и др.
Сейчас идет дальнейшее развитие
московского законодательства в
этой сфере. Например, в рамках
программы Года ребенка были ус
тановлены новые выплаты и новые
элементы защиты прав многодет

могут посещать детские сады и др.
Практически невозможно мало
обеспеченным москвичам получить
в городе доступную квалифициро
ванную юридическую помощь. Это
тоже проблема. В октябре прошло
го года Мосгордумой был принят
закон «Об оказании адвокатами
бесплатной юридической помощи
гражданам РФ в городе Москве», в
соответствии с которым такая по
мощь оказывается отдельным ка
тегориям граждан. К сожалению,
он не охватывает все малообеспе
ченные семьи с детьми, у которых
есть юридические вопросы.
Важная проблема также – меж
ведомственное взаимодействие.
Сегодня каждое ведомство, решая
проблемы с определенной семьей,
очень часто работает само по себе,
не пытается вступить в необходи
мый, взаимополезный контакт с
другими ведомствами, которые так
или иначе сталкиваются с тем же.
Например, у нас было огромное ко
личество писем, когда органы опе
ки и попечительства совершенно
не знали ту информацию, которой
владел школьный врач, учитель и
т.д. В результате решение пробле
мы затягивалась на неопределен
ный срок. Во всем мире принято
сложные межведомственные про
блемы решать с помощью постоян
но действующих рабочих групп на
уровне районов, округов, города,
которые с определенной перио
дичностью собираются и обсужда
ют их. Тогда есть шанс, что семье
или ребенку будет вовремя оказа
на помощь.
Корр.: Какие законы регули
руют сферу защиты прав детей?
И нужно ли принимать дополни
тельные законы?
– Основополагающим докумен
том, безусловно, является Конвен
ция о правах ребенка. В нашей
стране, это, конечно же, еще и Кон
ституция РФ, потому что она затра
гивает права каждого человека.
Это закон «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ» и разного рода
профильные законы.
В столице тоже принято немало
законов, касающихся прав детей, –
«О развитии образования в городе

ных семей и семей с детьмисиро
тами. Чтобы они не закончились по
истечении года, а работали бы и
дальше, необходимо внести соот
ветствующие дополнения в законо
дательство города Москвы. В на
стоящее время Департамент соци
альной защиты населения подгото
вил проект дополнений и измене
ний в закон «О поддержке отдель
ных категорий семей с детьми».
Сейчас проходят согласования и,
думаю, что в этом году законопро
ект будет вынесен на заседание
Мосгордумы.
Мы также находим поддержку
правительства Москвы в отноше
нии многодетных семей. Ряд льгот
таким семьям установлен для де
тей до 16 лет. Я считаю, что в Год
ребенка мы должны увеличить воз
растные ограничения до 18 лет.
Кроме того, в этом году нашей
службой разрабатывается проект
закона «О защите прав детей в го
роде Москве» и планируется раз
работать законопроект, защищаю
щий детей от вредной информаци
онной продукции. Он носит предва
рительное название «О защите де
тей от информации, наносящей
вред их психическому, духовному и
нравственному развитию».
Корр.: Надо ли развивать си
стему Уполномоченного по пра
вам ребенка, например, в шко
лах? Взаимодействуете ли вы в
своей работе с Департаментом
образования Москвы?
– В настоящее время в город
ских школах есть около ста уполно
моченных по правам ребенка. Сей
час сложно говорить об эффектив
ности их работы, но с моей точки
зрения их роль очень важна.
Школьными уполномоченными вы
бираются учителя, которые пользу
ются уважением, прежде всего,
коллектива детей. Эти люди пыта
ются нивелировать различные кон
фликты, возникающие в школе.
Кроме того, школьные уполномо
ченные, сталкиваясь с какимито
сложными юридическими пробле
мами, совершенно точно знают, в
какие структуры и ведомства мож
но обратиться, чтобы их решить.
Мы очень активно взаимодей

ствуем с Департаментом образо
вания по разным проблемам, и не
только по школьным. Это пробле
мы детейсирот, предоставления
образования детяминвалидам и
др. Я полностью согласен с иници
ативой Департамента образования
о необходимости введения в шко
лах системы участковых уполномо
ченных милиции. Они напрямую
смогут общаться с детьми и пре
дотвратить какието их правонару
шения, помочь в профилактике
правонарушений. И согласен также
с тем, что координацию работы по
профилактике безнадзорности и
беспризорности должны взять на
себя органы образования, а не ор
ганы соцзащиты, как это происхо
дит сейчас. Дети большую часть
времени находятся в школах. И
здесь могут проследить, уходит ли
ребенок из школы, и что надо де
лать.
Корр.: Каковы перспективы
создания ювенальной юстиции в
Москве? Зачем нужна такая
структура?
– Под ювенальной юстицией
подразумевается система различ
ных учреждений, работающих в
сфере защиты прав детей – это су
ды, комиссии по делам несовер
шеннолетних, органы опеки и попе
чительства, уполномоченный по
правам ребенка, органы прокура
туры, внутренних дел и т.д. Но пер
вым и основным звеном в этой сис
теме во всем мире считается юве
нальный суд. Ювенальный судья
рассматривает дела как уголовные,
так и гражданские, затрагивающие
интересы несовершеннолетних.
Есть курсы, методики, где такой су
дья обучается педагогике, психо
логии. Он лучше осведомлен о ми
ре детей, об определенных зако
нах. В судебных заседаниях обяза
тельно участвует помощник судьи –
социальный работник, который
предварительно узнает все о под
ростке, о его окружении, пытается
понять, в чем причина проступка, и
доводит эту информацию до све
дения суда. И еще важно, чтобы на
казание, которое назначается не
совершеннолетнему правонаруши
телю, носило бы воспитательный
характер. Например, можно обя
зать подростка самостоятельно за
работать деньги и вернуть украден
ный мобильный телефон или вело
сипед, вставить выбитое стекло,
заставить его ходить на какието
курсы и т.д. На это и должна быть
направлена работа ювенального
суда.
В рамках Года ребенка мы хо
тим начать отрабатывать ювеналь
ные технологии в нескольких судах
города. В настоящее время заклю
чен договор с тремя судами Юго
Западного административного ок
руга – Гагаринским, Черемушкин
ским и Зюзинским. Я надеюсь, что
в скором времени они заработают.
Наш опыт – это пока уровень экспе
римента. Но все равно этот про
цесс неизбежен, и мы придем к
ювенальным судам.
Аппарат Уполномоченного
по правам ребенка в Москве
расположен по адресу:
ул. Н.Арбат, д.15.
Телефон 9570585.
Прием населения проводится
по понедельникам, средам и
пятницам с 10.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.
По материалам
прессцентра МГД
С дополнительной информа
цией о работе Московской го
родской Думы можно ознако
миться на сайтах
www.duma.mos.ru
www.mpress.ru

5
ГОД РЕБЕНКА

СЧАСТЛИВОЕ ЛЕТО
О праздниках для малышей
Специалисты службы по вопросам молодеж
ной и семейной политики управы района провели
несколько праздничных мероприятий, посвящен
ных Году ребенка, в детских садах.

ку» и др. В конце путешествия
сказочные персонажи отмети
ли у всех участников выдержку,
внимательность и вручили де
тям подарки от управы и разно
цветные воздушные шарики.
А 28 июня в детском садике
№1457 прошел фестиваль ри
сунка на асфальте по сказкам
А.С.Пушкина. Дети рисовали
героев любимых сказок. Здесь
можно было встретить и Золо
тую рыбку, и шатер с Шамахан
ской царицей, и Кота Ученого,
ходящего по цепи. А в конце
фестиваля юным художникам
подарили фломастеры, цвет
ные карандаши, и, конечно же,
всеми любимые воздушные
шары.

5 июля на территории детско
го сада №158 специалисты упра
вы провели праздничное меро
приятие «Мой веселый звонкий
мяч». Все дети с удовольствием
играли в веселые игры. Но, пожа
луй, самой запоминающейся бы
ла игра «Превращалки», все ма
лыши после произнесения вол
шебных слов изображали раз
личных животных. Поиграли в иг
ру «ЗимаЛето», отгадывали за
гадки. Потом все ребята состяза
лись в спортивных эстафетах с
мячом: «Посадка картофеля»,
«Хоккей на траве», «Веселый
шар». А в конце праздника всем
малышам сотрудники управы по
дарили воздушные шары, дет
ские книжки и фломастеры.

ДАВАЙТЕ
ПОМОЖЕМ
ДЕТЯМ!
Дети – цветы жизни, де
ти – наше будущее, и глав
ное, настоящее. Мы забо
тимся о них, мы их любим,
мы стремимся окружить их
теплом и лаской.
Но, к сожалению, не у всех де
тей есть семья и дом. И, самое
малое, чем мы с вами можем им
помочь, это помочь материаль
но.
Общими усилиями сотрудни
ков ГУ «ЕИРЦ ВАО» школеинтер
нату №80 для детей сирот и де
тей, оставшихся без попечения
родителей, с отклонениями в
развитии было перечислено око
ло 173 тысяч рублей.
Здание школыинтерната на
ходится в плачевном состоянии.

14 июня в детском садике
№338 прошел праздник «Как пре
красен этот мир!». В гости к ребя
там пришли сказочные персона
жи, вместе с ними дети играли в
различные игры, направленные
на развитие внимания, ловкости
и волевых качеств. А в конце пра
здника все малыши получили па
мятные подарки и воздушные
шары.
16 июня в детском садике
№585 активисты района распи
сали детские веранды на тему
«По страницам сказок». Картины
радуют глаз разнообразием сю
жетов: здесь и хрупкая Принцес
са, и СивкаБурка, и ГусиЛебе
ди. Дедка, бабка, внучка, Жучка

На то, чтобы привести его в над

тянутпотянут яркожелтую реп
ку. Все рисунки получились
очень радостными и красочны
ми. Поскольку мероприятие про
ходило в выходной день, детей в
садике не было. Но когда в поне
дельник малыши пришли в свои
группы, их удивлению и радости
не было предела.
20 июня в детском садике
№2385 прошла игровая про
грамма «Счастливое детство».
Ребятишки вместе с Буратино
и Мальвиной совершили увле
кательное сказочное путешест
вие. Во время пути дети пре
одолевали различные препят
ствия: «Паутину», «Воздушную
атаку», «Считалку», «Рисоваш

лежащий вид, просто не было
средств. Но ведь отсутствие
денег не должно стать помехой
детскому счастью.
Сейчас сотрудники ЕИРЦ ак
тивно ведут сбор вещей, игру
шек, развивающих игр для деток.
Мы с вами можем возобно
вить давнюю традицию меценат
ства. В наших силах сделать так,
чтобы в мире стало хотя бы на
одну детскую слезинку меньше.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ДЕТИ ПОКАЗАЛИ
СВОИ УСПЕХИ ЗА ГОД
24 мая в Досуговом центре
«Юность» состоялся отчетный кон
церт коллективов. Дети показали
родным и близким все, чему научи
лись и чего достигли за год. В фойе
центра была развернута выставка
работ студии керамики (препода
ватель Татьяна Никифорова), а на
стенах висели работы учеников
изостудии под руководством Ва
лентины Рожковой.
Специально
приглашенными
гостями были ветераны из клуба
«Здоровье», недавно влившиеся в
дружную семью коллективов цент
ра. Они смотрели выступления сво
их юных коллег с особенным удо
вольствием и аплодировали очень
горячо, желая их поддержать, даже
когда маленькие артисты чутьчуть
ошибались.
Наибольшее впечатление на
зрителей, как всегда, произвело
выступление хореографического
коллектива «Ожерелье» под руко
водством Марии Ус. Этот коллек
тив, один из лучших не только в
Восточном округе, но и в городе,
находится в прекрасной творческой
форме и, нисколько не уступая про
фессионалам в мастерстве, помо

ему, превосходит их в обаянии и за
доре.
Лирическую ноту внес юный ги
тарист Илья Шубин, исполнив зна
менитое произведение Бетховена
«К Элизе». Ему помогал его учи
тель, преподаватель кружка гитары
Геннадий Хорхий. Веселая полька в
исполнении очаровательных леди и
джентльменов 78 лет из коллекти
ва бального танца (педагог Мария
Терещенко) была встречена бурны
ми аплодисментами.
Юные каратисты, показав не
сколько красивых приемов под на
званием «бой с тенью», продемон
стрировали
вполне
реальные
схватки, красивые, стремительные.
За их выступлением внимательно
наблюдал руководитель секции ка
ратэ Александр Носков. Конечно,
удары только обозначались, но все
же это зрелище встряхнуло всех и
вызвало особенный интерес у всех
мужчин в зале.
Но самым обаятельным номе
ром было выступление самыхса
мых маленьких участников концер
та. Неважно, что пять «дюймовочек»
не сразу сообразили, что музыка
для их выступления уже играет, а

одна решила выступать на другой
половине зала. Это все мелочи.
Главное – они очень старались и
были очень милы и грациозны. Это
отчитывался за свои успехи хорео
графический коллектив «Радуга»
под руководством Геннадия Каре
ва. Завершило концерт выступле
ние ансамбля «Ожерелье». Танец
«Завитушки», кроме интересной хо
реографии, отличной пластики и
великолепного синхрона, поразил
еще и фантастической красоты кос
тюмами необычного яркозеленого
цвета.
Затем директор «Юности» Люд
мила Майбурова предоставила
слово руководителю муниципали
тета МО Северное Измайлово Илье
Роговскому. Поблагодарив препо
давателей «Юности» за их работу,
он вручил им памятные подарки –
ручки фирмы «Паркер».
На следующий учебный год их
воспитанники снова придут в
«Юность», чтобы продолжить зани
маться самыми разными искусст
вами на пользу себе и на радость
всем нам.
Татьяна СТУКОВА

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
Депутаты обсудили планы
5 июня 2007 года состо
ялось очередное заседа
ние муниципального Со
брания
муниципального
образования
Северное
Измайлово.
Были рассмотрены следу
ющие вопросы:
– о плане работы муници
пального Собрания на III квар
тал 2007 года и работе депу
татов муниципального Собра
ния в летний период;
– о работе и составе ко
миссий муниципального Со
брания;
– о Положении о муници
палитете;
– О Положении о Моло
дежной общественной палате
при муниципальном Собра
нии;
– об информатизации ра
боты муниципального обра
зования Северное Измайло
во;

– о реализации права бес
платного проезда депутатами
муниципального Собрания на
общественном транспорте;
– о перераспределении
расходов бюджета 2007 года;
– об установке информа
ционных стендов на при
школьных территориях для
информирования жителей о
работе органов местного са
моуправления;
– об анализе переданных
государственных полномочий
и достаточности переданных
субвенций.
Председатель
муници
пального Собрания Дмитрий
Дятленко акцентировал вни
мание депутатов на их работе
с обращениями граждан и
участие в спортивных и досу
говых мероприятиях района в
летний период.
Татьяна СТУКОВА
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УСЗН РАЙОНА
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО – 10 ЛЕТ
Управлению социальной защиты насе
ления района Северное Измайлово ис
полнилось 10 лет. Глава управы Алек
сандр Романов в торжественной обста
новке поздравил юбиляров, отметил за
слуги коллектива и вручил сотрудникам
УСЗН ценный подарок. Что за эти 10 лет
удалось сделать, как в настоящее время
решаются вопросы социальной защиты
жителей района, какие проблемы пред
стоит решить в ближайшее время? На эти
и другие вопросы нашему корреспонден
ту отвечает начальник управления Елена
КЛОЧКОВА.
Корр.: Расскажите,
пожалуйста, как все на
чиналось?
– 1 июня 1997 года в на
шем районе недалеко от
управы в отремонтирован
ном здании открылось на
ше управление. Прямыми
его обязанностями были
назначение, перерасчет и
выплата пенсий. Постепен
но круг деятельности уп
равления раширялся, ведь
к нам обращаются жители
района, относящиеся
к
разным категориям. Это
пенсионеры, инвалиды, ре
прессированные, тружени
ки тыла, ветераны труда,
семьи с детьми, будущие
мамы и многодетные се
мьи.
Например, за назначе
нием ежемесячной ком
пенсационной
выплаты,
осуществляемой за счет
средств городского бюд
жета, к нам обращаются
жители, ставшие инвали
дами или достигшие пен
сионного возраста и на
значения пенсии. За назна

чением пособия на детей –
молодые родители. Буду
щие мамы обращаются к
нам за оформлением соци
альной карты москвича.
Одним из новых направле
ний является работа с ма
лоимущими гражданами
района, которые хотят
улучшить свои жилищные
условия. Они предоставля
ют документы, на основа
нии которых мы принимаем
решение о признании их
малоимущими и направля
ем в управу района для по
становки на учет.
Корр.: А что необхо
димо сделать, чтобы
оперативно решить тот
или иной вопрос?
– Нужно просто прийти
к нам в управление с доку
ментами. Некоторые из них
оформляются в режиме
«одного окна». Даже в не
приемные дни у нас рабо
тает дежурный по управле
нию.
Корр.: Елена Никола
евна, что изменилось за
эти 10 лет в вашем уп

ПФР ВВОДИТ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ
СО СТРАХОВАТЕЛЯМИ
Отчеты в Пенсионный
фонд – информация, кото
рая касается каждого ра
ботающего гражданина.
На лицевом счете каждого
гражданина формируются
доходы, от которых напря
мую будет зависеть раз
мер пенсии. А это значит,
что страхователь обязан
не только платить за своих
работников
страховые
взносы, но и своевремен
но отчитываться за каждое
застрахованное лицо в
Пенсионном фонде.
В связи с переходом
всех отделений ПФР по
г.Москве и Московской об
ласти к приему сведений
персонифицированного
учета по телекоммуника
ционным каналам связи
(электронный документо
оборот через Интернет),
территориальные органы
ПФР предлагают страхо

вателям
предоставлять
документы персонифици
рованного учета по теле
коммуникационным кана
лам связи.
Такой документообо
рот возможен при соблю
дении определенных усло
вий, одно из которых – за
ключение между органом
ПФР и страхователем Со
глашения об обмене элек
тронными документами в
системе электронного до
кументооборота ПФР.
Всю необходимую ин
формацию можно полу
чить по адресу: ул.12я
Парковая, д.6, стр.1 (кон
тактный телефон 60385
75) и на сайте отделения –
www.pfrmsk.ru
Управление №2 ГУ –
Главного Управления №7
ПФР по г.Москве и
Московской области

равлении?
– Изменилось очень
многое. Стал больше наш
коллектив.
Значительно
повысился
профессио
нальный уровень сотрудни
ков. Многие из них, рабо
тая у нас, получили высшее
образование. Каждый год
мы направляем своих со
трудников на курсы повы
шения квалификации. Лю
ди у нас работают очень
добрые и отзывчивые. В
последнее время к нам на
работу устроилось немало
молодежи. В УСЗН создан
Совет молодежи для оказа
ния практической помощи
молодым специалистам в
производственных, личных
и даже бытовых вопросах.
К нам на прием прихо
дят люди с ограниченными
физическими возможнос
тями, им необходимы осо
бые условия для передви
жения. Мы сделали специ
альные пандусы для инва
лидов, расширили дверные
проемы для инвалидовко

лясочников. Для глухих лю
дей приобрели специаль
ные таксофоны, чтобы им
было удобнее общаться с
нашими сотрудниками.
Корр.: Какие у вас
планы на будущее?
– Мы постоянно стре
мимся создавать и улуч
шать все условия для на
ших посетителей. Скажем,
к нам приходят за помо
щью молодые мамы с ма
лолетними детьми. Где им
разместиться, пока реша
ется их вопрос? Скоро от
кроем «уголок ребенка».
Уже закупили пеленальный
стол для малышей. Офор
мим детский стенд, для ко
торого ребята из соседних

школ подарили нам свои
рисунки.
В ближайшее время мы
намерены проложить спе
циальные световые полос
ки для граждан с ослаблен
ным зрением, чтобы им
было удобно перемещать
ся. Что касается улучшения
условий работы сотрудни
ков управления, нам бы
очень хотелось открыть ка
бинет отдыха и психологи
ческой разгрузки. Сами
понимаете, работа наша
напряженная. Но это ста
нет возможным только,
когда у нас появится новое
здание.
Беседовала
Ольга СТРОГАНОВА

КАК НАЗНАЧАЕТСЯ ПЕНСИЯ
Для прибывших на постоянное место жительства
в РФ из Республики Грузии и Республики Молдова
Основополагающими законода
тельными актами, устанавливающими
с 1 января 2002г. условия и нормы
пенсионного обеспечения, являются
ФЗ №173ФЗ от 17.12.2001г. «О тру
довых пенсиях в РФ» и №166 от
15.12.2001г. «О государственном пен
сионном обеспечениии в РФ». Если
международным договором РФ уста
новлены другие правила, чем предус
мотренные федеральными законами,
то применяются правила международ
ного договора Российской Федера
ции.
К числу международных договоров
относятся:
– Соглашение между Правительст
вом Российской Федерации и Прави
тельством Республики Молдова о га
рантиях прав граждан в области пен
сионного обеспечения от 10.02.1995г.
(вступило в силу 04.12.1995г.);
– Соглашение между Правительст
вом Российской Федерации и Прави
тельством Грузии о гарантиях прав
граждан в области пенсионного обес
печения от 16.05.1997г. (вступило в
силу 28.06.2002г).
В соответствии с нормами назван
ных соглашений при переселении
пенсионера в пределах государств –
участников соответствующего согла
шения, выплата пенсии по прежнему
месту жительства прекращается, если
пенсия того же вида предусмотрена

законодательством государства по
новому месту жительства пенсионера.
Документами, подтверждающими
личность, возраст, место жительства и
гражданство лица, которому устанав
ливается пенсия, в зависимости от его
правового статуса на территории РФ
являются:
1. Для граждан РФ – паспорт, сви
детельство о регистрации по месту
жительства на территории РФ;
2. Для иностранных граждан и ли
цам без гражданства – вид на житель
ство.
Для определения права на трудо
вую пенсию по старости, в том числе
досрочную трудовую пенсию по старо
сти лицам, прибывшим из государств
–
участников
соглашения
от
10.02.1995г.
и
соглашения
от
16.05.1997г., учитывается трудовой
(страховой) стаж, приобретенный в
соответствии с законодательством РФ
или республик Грузии или Молдова, а
также на территории бывшего СССР
по 31.12.1991г. После указанной даты
в страховой стаж включаются периоды
работы и иной деятельности при усло
вии уплаты страховых взносов на пен
сионное обеспечение в соответствии
с требованиями органов той страны,
на территории которой осуществля
лась такая работа или деятельность.
Исчисление расчетного размера
трудовой пенсии при применении со

глашения от 10.02.1995г. и соглаше
ния от 16.05.1997г. осуществляется из
заработка (дохода), имевшего место в
РФ, после переселения.
Для граждан, которые после пере
селения на территорию РФ не работа
ли или не имели минимального стажа
работы, требуемого для исчисления
заработной платы, размер пенсии ис
числяется из среднемесячного зара
ботка работника соответствующей
профессии и квалификации, осуще
ствляющего аналогичную деятель
ность до дня назначения пенсии госу
дарством, на территорию которого
они переселились.
При невозможности определения
среднемесячного заработка в указан
ном порядке размер пенсии исчисля
ется из среднемесячного заработка,
сложившегося ко времени назначения
пенсии на территории того государст
ва, куда переселился гражданин.
В этом случае расчетный размер
трудовой пенсии в целях оценки пен
сионных прав по состоянию на
01.01.2002г. может быть определен с
учетом среднемесячной заработной
платы в РФ за декабрь 2001г. в разме
ре 1671 руб., утвержденной Прави
тельством РФ для исчисления и увели
чения размеров государственных пен
сий, и соотносится с заработком по
стране за аналогичный период (1671
руб.).
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ГИБДД – СТАВКА НА РОБОТОВ
9 июля в отделе
ГИБДД УВД по Восточ
ному округу Москвы со
стоялась прессконфе
ренция заместителя на
чальника подразделе
ния, полковника мили
ции Вячеслава ФЫРНИ
НА, посвященная состо
янию дорожнотранс
портного травматизма в
округе и работе ГИБДД в
первом полугодии 2007
года. После завершения
прессконференции
В.Фырнин ответил на
вопросы нашего корре
спондента.
Из материалов
прессконференции:
В стране разработана
федеральная целевая про
грамма по улучшению обста
новки и по обеспечению бе
зопасности дорожного дви
жения, рассчитанная на пе
риод с 2006 по 2014 год. Ос
новная ее задача состоит в
снижении количества погиб
ших в результате дорожных
происшествий в два раза. За
точку отсчета принят 2004
год, в течение которого на
территории РФ погибло
тридцать пять тысяч человек,
а программа предполагает
снижение этих показателей
до восемнадцати тысяч че
ловек в год.
Должен сказать, что по
итогам первой половины те
кущего года наблюдается не
снижение, а увеличение ко
личества дорожнотранс
портных происшествий, – в
частности, на территории
Москвы за этот период заре
гистрировано 7287 дорож
ных происшествий, в кото
рых погибло 518 человек, из
которых 12 детей, к тому же,
увеличилось количество ра
неных. Общий рост количе
ства происшествий составил
10 процентов, а количество
погибших увеличилось на
2 процента.
Корр.: Получается, что
федеральная
целевая
программа не выполняет
ся. Можно ли исправить
положение?

Выполнение феде
ральной программы требует
увеличения средств на тех
ническое оснащение ГИБДД,
на строительство дорог, ин
женерных сооружений, под
земных пешеходных перехо
дов, эстакад, четвертого
транспортного кольца Моск
вы. Чтобы программа зара
ботала, нужно в первую оче
редь делать современные
дороги, а также изменить
обучение водительского со
става. Если средства на
строительство дорог будут
выделены, то программа за
работает.
В качестве примера ус
пешного решения подобной
задачи в пределах нашего
города можно взять состояв
шееся расширение МКАД,
установку на ней освещения
и барьерных ограждений, –
если бы эти работы в свое
время не были произведены,
то Москва сейчас была бы
парализована.
Я считаю, что программу
в целом выполнить можно,
но при условии улучшения
финансирования.
Из материалов
прессконференции:

Техническое оснащение
ГИБДД улучшается, в част
ности, у нас сейчас есть ап
паратнопрограммные ком
плексы «Поток». Ими осна
щены четыре стационарных
поста, охватывающие три
шоссе – Щелковское, Энту
зиастов и Носовихинское, а
также ул.Мондагуловой, еще
три комплекса установлены
на «Газелях» и два – на пат
рульных машинах взвода ро
зыска. Эти комплексы скани
руют
весь
проходящий
транспорт и проверяют его
за доли секунды по всем
имеющимся базам, при этом

чего «Поток» охватит все вы
езды из округа на МКАД, –
это произойдет или в конце
текущего года, или в следую
щем.
Корр.: А нарушителей
скоростного режима «По
ток»
фотографировать
умеет?
– Да, умеет, но этот ре
жим пока не используется. Я
считаю, что за этой техникой
будущее, надо уходить от че
ловеческого фактора. Ин
спектор, с которым может
захотеть «договориться» на
рушитель, должен по мере
возможности
заменяться

езд на пешехода, составля
ющий 45% от общего числа
происшествий. На втором
месте столкновения транс
портных средств – 42%.
Основные причины ДТП
для пешеходов – переход
проезжей части в неустанов
ленном месте и выход изза
всевозможных препятствий
(автобусов, дорожных ог
раждений, мусорных разва
лов, гаражей и тому подоб
ного). Были даже случаи,
когда маленький ребенок,
стоящий за мачтой уличного
освещения и невидимый во
дителю, внезапно выскаки
вал на дорожное полотно и
попадал под машину.
Для водителей главными
причинами ДТП служат вы
езд на полосу встречного
движения, нарушение пра
вил проезда перекрестков и
управление в состоянии ал
когольного опьянения.
За шесть месяцев заре
гистрировано более 75 ты
сяч нарушений правил до
рожного движения и 2371
водитель задержан в нетрез
вом состоянии, 7732 выезда
на полосу встречного движе
ния, более 4,5 тысяч скоро
стного режима и это только
верхушка айсберга. Очень
плохо, что люди уже привык
ли к сильному превышению
разрешенной скорости, зна

анализируются VIN, номера
двигателя и кузова, данные
свидетельства о регистра
ции и номерной знак.
Эти 9 комплексов за
шесть месяцев проверили
почти восемь миллионов ма
шин и обеспечили остановку
и задержание 284 крими
нальных автомобилей и их
водителей (из них 92 задер
жаны за кражи и угоны, 75 –
за дорожнотранспортные
происшествия, 99 – по ори
ентировкам уголовного ро
зыска). В «Поток» можно
ввести данные тотчас же по
сле сообщения об угоне, что,
бывает, помогает в задержа
нии угнанного автомобиля!
Мы вышли в префектуру
с предложением установить
еще два комплекса, один из
них встанет на выезде с
ул.Саянской, а второй – на
пикете в Гольяново, после

техническими средствами.
Корр.: Очевидно, что
робота подкупить невоз
можно, он не устает, готов
трудиться круглые сутки
напролет и рассылать на
рушителям их фотогра
фии, причем вместе со
штрафными квитанциями.
Ставку на роботов следует
признать беспроигрыш
ной!
Из материалов
прессконференции:
В Восточном округе са
мый низкий рост количества
дорожных происшествий для
нашего города, составляю
щий 6,5 процентов, причем в
округе количество погибших
снизилось с 45 до 39. Для
нас очень важно, что среди
погибших нет детей.
На территории нашего
округа основным видом ДТП
продолжает оставаться на

чительно увеличивающему
тяжесть последствий.
Более 7 тысяч материа
лов на лишение водитель
ских удостоверений сейчас
находятся в судах, более 2,5
тысяч водителей лишены во
дительских удостоверений,
но, к сожалению, многие из
них продолжают ездить. Мы
проводим многочисленные
мероприятия, но ни одно из
них не обходится без выяв
ления большого количества
нарушений.
Корр.: В чем состоит
профилактика ДТП?
– Наши сотрудники вы
ступают в трудовых коллек
тивах (по большей части, в
автотранспортных предпри
ятиях), мы встречаемся с на
селением, работаем в шко
лах и детских садах. Эта кро
потливая и, скажем прямо,
тяжелая работа помогает

сдерживать рост количества
дорожнотранспортных про
исшествий.
Корр.: А что предпри
нимается для снижения
тяжести
последствий
ДТП?
– Для этого мы расстав
ляем своих сотрудников в
очагах аварийности, каковых
на территории ВАО сто де
вять. Кроме того, мы подго
тавливаем и продвигаем
предложения об устройстве
светофоров, искусственных
дорожных неровностях, из
менении организации дви
жения, обустройстве пеше
ходных переходов и тротуа
ров.
Из материалов
прессконференции:
Уровень детского трав
матизма в округе таков, – в
первом полугодии 2007 года
у нас 81 пострадавший, а год
назад было 72. Две основ
ные причины детского трав
матизма – внезапный выход
ребенка на проезжую часть
улицы и появление его изза
препятствия.
Нас
очень
волнует
обстановка на Черкизовском
и Измайловском рынках, на
которых работают тридцать
тысяч продавцов, многие из
них привозят с собой детей,
остающихся без присмотра.
Часть этих детей попадает
под колеса автотранспорта.
У нас очень много проис
шествий во дворах. Часто
причиной несчастья стано
вятся велосипеды и скутеры,
– в июне у нас произошло
одиннадцать случаев, свя
занных с велосипедами и
скутерами. В частности, под
росток в одиннадцатом часу
вечера, переезжая на вело
сипеде через улицу Сталева
ров, попал под автомашину.
На Соколиной горе другой
подросток, находясь в со
стоянии алкогольного опья
нения, врезался на скутере
во впереди едущий джип и
упал на стоящую машину,
получив серьезные повреж
дения. Две девочки на Верх
ней Первомайской, едучи на
скутере, получили серьез
ные ранения, – у одной от
крытый перелом голени, а у
другой сотрясение мозга.
Корр.: Родители, де
душки и бабушки! Не уста
вайте объяснять своим де
тям, как опасны улицы.
Из материалов
прессконференции:
Щелковское шоссе – са
мая аварийная улица Вос
точного округа, при ширине
проезжей части в 31 метр за
истекшие полгода на ней
произошло 47 ДТП. На
Щелковском шоссе распо
ложено 11 подземных пе
шеходных переходов, но на
ней же зафиксировано са
мое большое количество
наездов на пешеходов. Лю
ди, среди которых пред
ставлены и весьма пожи
лые, а также женщины с де
тьми, пытаются переходить
его поверху. Был даже слу
чай, когда мертвецки пья
ный гражданин был уже не в
силах идти и полз, пересе
кая шоссе ночью, на него
наехал автомобиль, води
тель которого в темноте не
заметил ползущего челове
ка. Пьяница погиб на месте.
Список десяти самых
аварийных улиц округа вы
глядит так: Щелковское
шоссе, шоссе Энтузиастов,

Сиреневый бульвар, Боль
шая Черкизовская улица,
Открытое шоссе, Зеленый
проспект,
Вешняковская
улица, Первомайская ули
ца, Носовихинское шоссе,
Свободный проспект.
В районе Северное Из
майлово, например, за пер
вое полугодие 2007 года
произошло 48 ДТП, ранено
52 человека, 1 погиб.
Из материалов
прессконференции:
На территории округа за
шесть месяцев произошло
707 краж и угонов транс
порта (в прошлом году было
660), из них раскрыто всего
лишь 78. По общему коли
честву этих преступлений
наш округ занимает пятое
место в городе. На ситуа
цию для нас влияет бли
зость таких криминогенных
зон, как города Железнодо
рожный, Люберцы, Балаши
ха, в результате, самый
большой уровень краж ав
тотранспорта зарегистри
рован в районах так называ
емого Перовского куста
(Вешняки – 51, Ивановское
– 36, Новогиреево – 51, Но
вокосино – 67, Перово – 52,
Гольяново – 54). В осталь
ных районах цифры значи
тельно меньше.
Этот преступный бизнес
стоит рядом с торговлей
наркотиками и оружием,
кардинально сократить его
можно только при помощи
строительства охраняемых
стоянок и паркингов, а пока
во всех районах округа поч
ти ничего не сделано для
упорядочения
хранения
транспортных средств. По
этому, стремясь уменьшить
количество угонов, мы осо
бенное большое внимание
уделяем их профилактике.
Корр.: А из чего она
состоит?
– Попробую перечис
лить составляющие профи
лактики угонов:
1. Работа передвижных
комплексов «Поток».
2. Пропаганда установ
ки на дорогих машинах
спутниковых систем слеже
ния, при наличии которых
раскрываемость угонов со
ставляет примерно 80%.
3. Пропаганда строи
тельства охраняемых авто
стоянок.
4. Поддержка работы
отделения розыска, так как
при обезвреживании банды
автоугонщиков количество
угонов в округе резко пада
ет.
5. Проверка
пунктов
восстановительного ремон
та, в ходе которой мы ищем
угнанные и разбираемые
автомашины.
6. Участие в постановке
на учет иномарки эксперта
криминалиста, проверяю
щего отсутствие перебивки
номеров.
7. Проверка, снималась
ли с учета машина, которая
ставится на учет в нашем
округе.
Корр.: В общем, ваш
труд непрост и нелегок.
Остается пожелать вам
добиться снижения коли
чества погибших и обще
го улучшения ситуации на
улицах и дорогах округа.
Удачи вам!
Репортаж из ГИБДД
подготовил
Александр МАТВЕЕВ
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ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ – 80 ЛЕТ
18 июля 1927 года было подписано положение «О госу
дарственном пожарном надзоре». Это был первый законо
дательный документ, определяющий функции и права ор
ганов государственного пожарного надзора.
Основной задачей органов государственного пожарно
го надзора на протяжении 80 лет остается предупрежде
ние пожаров и гибели людей на них. Успех в тушении пожа
ров, их предотвращении определяется эффективностью
профилактической работы. Эти функции возложены на ин

спекторский состав отделов государственного пожарного
надзора районов города.
Социальноэкономические условия заставляют пожар
ных искать все новые формы и методы работы, меняется
состав отделов, но неизменным остается высокий про
фессионализм, самоотверженность сотрудников и силь
ный, компетентный уровень руководящего состава.
Поздравляем сотрудников государственного по
жарного надзора с юбилеем!

СЕРЬЕЗНЫЕ ПОЖАРЫ В РАЙОНЕ
ПРОИСХОДЯТ РЕДКО
Пожарная безопасность в Северном Измайлове
В районе продолжается работа по
обеспечению пожарной безопаснос
ти.
Согласно распоряжению главы уп
равы Александра Романова «Об уси
лении пожарной безопасности в райо
не Северное Измайлово в весенне
летний период 2007 года» регулярно
проводятся совещания с представите
лями структур ЖКХ, промышленных
предприятий, предприятий бытового
обслуживания, автостоянок и др.
Разработан план организационно
технических мероприятий, в соответ
ствии с которым регулярно убирается
мусор в местах размещения колодцев
с пожарными гидрантами. Контроли
руются выполнение правил по содер
жанию территорий, организация убор
ки и обеспечение чистоты и порядка в

районе, а также своевременность ос
вобождения мусорных контейнеров и
ликвидации несанкционированных
свалок.
Производится
дополнительная
комплектация противопожарных шка
фов в жилых домах пожарными рука
вами, стволами, вентилями. Ведется
контроль за сохранностью противопо
жарного оборудования, проверяются
сети внутреннего противопожарного
водопровода.
Также проводится проверка жилых
домов. Особое внимание обращается
на противопожарное состояние лод
жий, балконов, запасных лестниц и
входов, поэтажных холлов. В обраще
ниях к жителям их просят убирать все
легко воспламеняющиеся предметы
из общих коридоров.

С населением также проводится
разъяснительная работа по соблюде
нию мер пожарной безопасности в
быту. Москвичам объясняют, что вы
ходя из дома не надо оставлять вклю
ченными электроприборы, необходи
мо следить за приготовлением пищи,
не бросать с балконов непотушенные
сигареты и т.д. На подъездах домов
вывешиваются средства наглядной
агитации.
– В последнее время в нашем рай
оне не было серьезных пожаров, – го
ворит Елена СОЛОМАТИНА, замести
тель директора ДЕЗ, – иногда проис
ходят возгорания, в основном в высе
ленных под снос домах, где ночуют
люди без определенного места жи
тельства.
Игорь ГАЛКИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
90 лет
Горшкова
Ефросинья Григорьевна
Иконникова
Клавдия Егоровна
Канатова
Мария Макаровна
Котова
Мария Никитична
Кузьмина
Вера Константиновна

85 лет
Анисимова
Ольга Сергеевна
Антонова
Зинаида Петровна
Валуева
Зинаида Александровна
Вепринцева
Валентина Ивановна
Гольшева
Ефросинья
Спиридоновна
Губочкина
Анна Ивановна
Гусев
Павел Степанович
Даниленко
Клавдия Степановна
Езерская
Татьяна Егоровна
Кавун
Мария Поликарповна

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ?

по сбору, использованию,
обезвреживанию,

Кафе становятся популярными
в уютное кафе, где вам
предложат
вкусные,
только что приготов
ленные горячие блюда,
чем на бегу жевать куп
ленный в ларьке пиро
жок. Кроме того, пред
приятия общественного
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питания совершенству
ют и развивают допол
нительные услуги: «му
зыкальное
оформле
ние» обеда, трансляции
новостей и спортивных
матчей, во многих заве
дениях можно догово
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риться о проведении
банкета, дня рождения
или свадьбы.
Например, персонал
клуба «Магнит» на ул.9й
Парковой, д.62, с удо
вольствием
поможет
провести детский празд
ник, юбилей или выпуск
ной вечер. А в недавно
открывшемся кафе «Це
ремония» на ул.15й
Парковой, д.45 можно
отдохнуть всей семьей.
Там есть специальное
детское меню и игровая
комната, где за малыша
ми присматривает опыт
ный воспитатель.
Кафе и рестораны
быстро реагируют на за
просы посетителей. На
пример, предлагают го
рячие блины на Масле
ницу или специальное
меню в пост. Для многих
москвичей стало при
вычкой заказывать в ка
фе бизнесланч за впол
не приемлемые деньги.
За последние годы
сеть предприятий об
щественного питания
значительно расшири
лась.
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Квас
Федора Михайловна
Макаренко
Лидия Владимировна
Михайлова
Зинаида Яковлевна
Морозова
Александра Андреевна
Никитина
Ольга Антоновна
Смушкина
Тэофилия
Александровна
Спичева
Юлия Петровна
Черемушкина
Анна Петровна
Шалабанова
Ольга Васильевна

ОАО «НИИ «Дельта» –
соискатель лицензии
на деятельность

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ

С каждым годом
предприятия общест
венного питания стано
вятся все более попу
лярными среди жителей
нашего района.
Ведь куда приятнее,
проголодавшись, зайти

Маякова
Антонина Алексеевна
Медведева
Вера Савельевна
Ривлина
Ольга Александровна
Трушкина
Анастасия Андреевна

транспортировке,
Как нам сообщили в
отделе потребительско
го рынка и услуг управы
района, в настоящее
время на территории
Северного Измайлова
работает 46 предприя
тий.
Вновь было открыто
6 объектов обществен
ного питания: кафебис
тро «АльбатросПит» на
ул.9й Парковой, д.68
стр.9; кафе «ДониДо
ник» на ул.9й Парковой,
д.58 и кафе «Олива» на
ул.9й Парковой, д.58.
В честь Года ребенка
открыто новое выше
упомянутое семейное
кафе «Церемония» на
ул.15й Парковой, д.45.
Работает ресторан «Аль
тернатива» на Щелков
ском шоссе, д.100 и бу
фет на Сиреневом буль
варе, д.77.
Помимо ресторанов
и кафе, в районе работа
ет 17 предприятий быст
рого питания, 5 автока
фе, 7 летних кафе.
Маргарита
ЕФИМОВА

размещению опасных отходов
ОАО «НИИ «Дельта» – организация, осу
ществляющая эксплуатацию здания, располо
женного по адресу: 105122, г.Москва, Щел
ковское шоссе, д.2А. В результате хозяйст
венной деятельности предприятия и аренда
торов образуется ежегодно свыше 298 тонн
отходов производства и потребления, пере
дача которых для использования, обезврежи
вания, захоронения осуществляется по дого
ворам со специализированными организаци
ями. Сбор и накопление отходов производит
ся на специально оборудованных площадках,
согласованных с органами санитарноэпиде
миологического надзора.
Ввиду экономической целесообразности,
ОАО «НИИ «Дельта» намечает осуществлять
деятельность по транспортировке отходов к
местам размещения – как своих собственных,
так и образуемых от сторонних организаций,
для чего эксплуатируется собственное авто
транспортное средство.
Стоянка «КамАЗ5322915» предполагает
ся на территории предприятия.
Все замечания и предложения по деятель
ности ОАО «НИИ «Дельта» в части сбора и
транспортировки отходов сообщайте по сле
дующим номерам телефона:
3674574 – управа района
Северное Измайлово;
2210917 – ОАО «НИИ «Дельта».
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