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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

СТРАТЕГИЯ ГОРОДА

ЮРИЙ ЛУЖКОВ «РАЗРУБИЛ УЗЕЛ»
265 «обманутых дольщиков» стали владельцами квартир
26 мая традиционный субботний объ
езд мэра Москвы Юрия Лужкова проходил
по объектам Восточного округа. В нашем
районе мэр вручил москвичам ключи от
квартир в новых домах по адресам: ул.Ни
китинская, вл.31, корп.1 и Щелковское
шоссе, вл.18, корп.1, – которые достроены
городом по программе оказания помощи
«обманутым дольщикам». Юрий Лужков
вручил новоселам символический ключ от
дома. А счастливые владельцы квартир в
ответ подарили ему панно с топором и
разрубленной веревкой, присвоив столич
ному градоначальнику титул «разрубаю
щий узлы проблем».
В церемонии также приняли участие
первый заместитель мэра в правительстве
Москвы Владимир Ресин, префект Восточ
ного округа Николай Евтихиев, глава упра
вы района Северное Измайлово Алек
сандр Романов, другие официальные ли
ца, а также многочисленные горожане.
Изначально эти дома должны были
быть построены еще в 2002 году. Но инве
стор – ООО «Компания Стройиндустрия» –
оказался не в состоянии выполнить свои
обязательства и в 2004 году фактически
бросил эти объекты. В 2005 году в отноше
нии руководства компании было возбуж
дено уголовное дело по статье 159 части 4
УК РФ («мошенничество, совершенное ор
ганизованной группой либо в особо круп
ном размере»).
Но при активном содействии префек
туры Восточного округа права «Стройин
дустрии» были переданы новому инвесто
ру ЗАО «СУ155». Заказчиком строитель
ства было определено ЗАО «УКС Наука»,
генеральным подрядчиком – ЗАО «МЖС».
Правительство Москвы выпустило распо
рядительные документы: «О завершении
строительства жилых домов по адресам:
Щелковское шоссе, вл.18, корп.1 и ул.Ни
китинская, вл.31, корп.1». И в результате
совместной работы города и округа оба
дома достроены и заселены.
По словам префекта ВАО Николая Ев
тихиева, ввод этих домов – знаковое со
бытие для округа, где было зарегистриро
вано больше всего «обманутых соинвесто
ров». Совместными усилиями городских
властей, строителей, самих соинвесторов
был найден выход из непростой ситуации.
265 человек, именовавших себя «обману
тыми соинвесторами», станут полноправ
ными собственниками квартир. В Восточ
ном округе всего было 1773 «обманутых
соинвестора». В настоящий момент их ко
личество сократилось на 768 человек. К
концу 2007 года количество «обманутых
соинвесторов» сократится еще на 247 че
ловек.
В префектуре округа в соответствии с
указанием мэра Москвы Ю.Лужкова в мар
те 2006г. создана окружная рабочая груп
па по работе с «обманутыми соинвестора
ми». Заседания проводятся еженедельно
по средам в 18.00, с участием представи
телей инициативных групп соинвесторов,
инвесторов и других заинтересованных

лиц. Протоколы заседаний размещаются
на сайте префектуры (www.vao.mos.ru).
Помимо этого рабочие группы созданы в
управах районов, на территории которых
находятся объекты, связанные с «обману
тыми соинвесторами». Постоянный кон
троль за строительством и соблюдением
сроков ввода жилых домов осуществля
ется совместно с префектурой ВАО.
Рабочей группой управы района Се
верное Измайлово, председателем кото
рой является глава управы А.В.Романов,
была проделана огромная работа по сбору
и проверке документов, связанных с соин
вестированием строительства домов по
адресам: ул.Никитинская, вл.31, корп.1 и
Щелковское шоссе, вл.18, корп.1, были
сверены соинвесторы каждой квартиры в
этих домах. Кроме того, управа района Се
верное Измайлово принимала активное
участие в подготовке распорядительных
документов правительства Москвы, каса
ющихся строительства и ввода в эксплуа
тацию данных объектов, и контролировала
строительство и соблюдение сроков ввода
жилых домов на территории Северного
Измайлова.

Всего на территории округа было 14 объ
ектов, включенных в перечень жилых домов,
где имеются «обманутые соинвесторы». Из
них семь домов силами города введены в
эксплуатацию и заселяются. Новоселье пра
зднуют по адресам: ул.Байкальская, вл.18,
корп.2, 3 (всего – 178 соинвесторов), ул.Че
чулина, вл.9 – 11 (230 соинвесторов), ул.2я
Владимирская, корп.3А и 3Б (95 соинвесто
ров) и два дома в нашем районе: ул.Никитин
ская, вл.31, корп.1 (109 соинвесторов) и
Щелковское ш., вл.18, стр.1 (156 соинвесто
ров).
Пять домов строятся и будут введены в
эксплуатацию также в этом году: Федератив
ный прт, вл.36/14 (57 соинвесторов), ул.2я
Бухвостова, вл.7 (45 соинвесторов), Щелков
ское ш., вл.79, стр.1 (13 соинвесторов),
ул.Байкальская, вл.18, корп.4 (96 соинвесто
ров), ул.Наримановская, вл.8, корп.1,2 (36
соинвесторов).
По двум объектам по адресу: бульвар
Маршала Рокоссовского, вл.42, вл.5 – 8 (все
го 758 соинвесторов), – разрабатывается
проектносметная документация на строи
тельство.
На брифинге Николай Евтихиев так про

комментировал журналистам субботний
объезд мэра: «Я бы сравнил субботние объ
езды Юрия Михайловича с выездными засе
даниями правительства Москвы. Для округа
они имеют очень большое значение. Прежде
всего, это повод показать наши достижения.
И то, что весь день мэр Москвы повел в Вос
точном округе, говорит само за себя. Конеч
но же, самым главным успехом был ввод в
эксплуатацию двух домов по программе по
мощи «обманутым соинвесторам». Да, было
нелегко. Особенно в начале, когда и так не
простая ситуация усугублялась недоверием
граждан. Сейчас же речь идет лишь о техни
ческих вопросах. Даже самые недоверчивые
поняли, что город никого не обманывает и
выполняет свои обязательства. Хотелось бы
отметить, что оставшиеся в округе «обману
тые вкладчики» так же не останутся без по
мощи. Но помогать мы будем только тем лю
дям, которые свои последние деньги вложи
ли в эти проекты, а неудавшимся предприни
мателям, которые попытались приобрести
несколько квартир в строящихся домах, я мо
гу только посоветовать обратиться в суд.
Ольга СТРОГАНОВА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОПЕРАТИВНО
И ОБЪЕКТИВНО
Подведены итоги окружного конкурса
«Информируем из первых рук – 2006»
8 июня в Городском ресурсном центре
Департамента образования г.Москвы, что в
1м Зборовском проезде, д.3, состоялось на
граждение победителей окружного конкурса
«Информируем из первых рук – 2006». Дип
ломы и призы за качественное, оперативное
и объективное освещение происходящих в
округе событий журналистам и руководите
лям управ районов вручал префект Восточно
го округа Николай Евтихиев. Высоко оценив
работу окружной системы средств массовой
информации, Н.Евтихиев выразил уверен
ность в дальнейшем позитивном сотрудниче
стве исполнительной власти и СМИ. Также
префект выразил намерение поддерживать
работу районной прессы и кабельного теле

видения в округе по информированию насе
ления о деятельности органов исполнитель
ной власти.
По итогам окружного конкурса «Ин/
формируем из первых рук – 2006» управе
района Северное Измайлово было при/
суждено I место в номинации «Лучшее ин/
формационное наполнение и поддержка
информационных ресурсов сайта управы
района» и II место в номинации «Лучшая
районная система информирования насе/
ления о работе органов исполнительной
власти города Москвы».
Почетную грамоту и благодарственное
письмо префект вручил главе управы Алек
сандру Романову.

САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ
ИЗМАЙЛОВО – ЛУЧШИЙ В ОКРУГЕ

– Форум;
– Вопросответ;
– Горячие линии.
Одним из основных направле
ний в деятельности управы района
является не только максимальное
расширение объема информации
сайта, но и создание новых видов
информационных услуг с целью
обеспечения оперативного ин
формационного взаимодействия
С целью построения открытого
информационного поля, доступно
го населению, ориентированного
на интерес жителей к вопросам де
ятельности органов власти в райо
не, с 2003 года работает сайт упра
вы.
Электронный адрес сайта:
http://www.nordizm.ru
На сайте управы собрана, сис
тематизирована и представлена
для доступа населения информа
ция, необходимая для жизни и ра
боты граждан района.
В 2006 году сайт был модерни
зирован, расширено содержание
рубрик сайта.
Сайт управы района состоит
из следующих разделов:
– Общие сведения;
– Правовые акты, регламенти
рующие деятельность управы;
– Сведения о руководителях;
– Справочная информация;
– Управа информирует;
– Районная газета;
– Вакансии;

Сайт пополняется информаци
ей, наиболее интересной для поль
зователей, ориентированной на
потребности населения в получе
нии информации о деятельности
управы, служб района и организа
ции ими своей работы. Сайт имеет
интуитивно понятный интерфейс,
системы навигации, поиска инфор

– Ваша безопасность;
– Местное самоуправление;
– Выборы;
– Юридическая консультация;
– Одно окно;

граждан и органов власти. Именно
к такой форме взаимодействия с
гражданами и относятся интерак
тивные разделы сайта: «Вопрос
ответ», «Форум», «webкамера».

мации и подсказки для обеспече
ния удобства пользования.
Наполнение электронного сай
та информацией позволяет стать
органам исполнительной власти
более доступными для граждан и
делает их деятельность более про
зрачной и эффективной.
Соб. инф.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

В РАЙОНЕ ПРОХОДЯТ ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
28 мая в школе №1268 пошли публичные слушания
по реконструкции кварталов 47, 49 – 50. На встрече
представители ГУП «ГлавАПУ» и Управления ДЖП и ЖФ
дали разъяснения о сути грядущих перемен и ответили
на вопросы жителей.

29 мая в школе №399 прошли публичные
слушания по реконструкции кварталов
43 – 45, 44 – 46. В этот день с жителями
района встречались представители
ГУП «ГлавАПУ» и ГУП «УПЗ».

Представитель ГУП «ГлавА
ПУ» А.Шиншинов сообщил, что
проект планировки квартала вы
полнен на основании распоряже
ния Правительства Москвы
№2691РП от 21.01.2003 г. «О
комплексной реконструкции и
застройке территории кварталов
47, 49 – 50 и части квартала 48
района Северное Измайлово», а
также распоряжения Правитель
ства Москвы: №408РП от
22.03.2005 г. «О реконструкции
части квартала 48 района Север
ное Измайлово (ВАО)».
Рассматриваемые кварталы
расположены на территории
района Северное Измайлово
Восточного административного
округа г.Москвы. Ближайшая
станция метрополитена – «Щел
ковская» АрбатскоПокровской
линии – расположена в зоне ша
говой доступности.
Кварталы 47 – 48 ограничены
с севера магистралью городско
го значения – Щелковским шос
се, с востока – 11й Парковой
улицей, с запада – 9й Парковой
улицей, с юга – Сиреневым буль
варом. Кварталы 49 – 50 ограни
чены с севера магистралью го
родского значения – Щелков
ским шоссе, с востока – 13й
Парковой улицей, с запада – 11
й Парковой улицей, с юга – Сире
невым бульваром.
Со всех сторон проектируе
мая территория окружена квар
талами жилой застройки района
Северное Измайлово и через
Щелковское шоссе – районом
Гольяново.
А.Шиншинов рассказал жи
телям, что планируется снос 21
пятиэтажного дома по адресам:
ул. К. Федина, д.13, 15, 17, 19;
9я Парковая ул., д.68 к. 2,3, 70
к.1,2; 11я Парковая ул., д.52
к.1,2,3,4; 13я Парковая ул., д.35
к.1,2,3,4; Щелковское шоссе,
д.56/72, 60, 62/59, 66, 74.
На месте сноса жилых домов
и нежилой застройки квартала 47
и мкр. 49 – 50 предлагается раз
местить многоэтажные жилые
дома по индивидуальным проек
там с подземными гаражами
стоянками. Общая площадь жи
лых домов составит 122,6 тыс.
кв. м (в т.ч. 112,7 тыс. кв. м квар
тир).
Оставшиеся 5этажные жи
лые дома (13 домов) планирует
ся реконструировать, надстроив
2 этажа. Объем надстраиваемо
го жилого фонда составит 16,8
тыс. кв. м. В квартале, ограни
ченном проектируемыми крас
ными линиями (9й Парковой
улицей, улицей К.Федина и 11й
Парковой улицей), предлагается
разместить высотный градост
роительный комплекс (ВГК) об
щей площадью 102,5 тыс. кв. м (в
том числе 81,0 тыс. кв. м – общая
площадь жилых квартир). А на
территории, занимаемой авто
стоянками, в соответствии с рас
поряжением
Правительства
Москвы №408РП от 22.03.2005
г. «О реконструкции части квар
тала 48 района Северное Измай
лово (ВАО)» планируется пост
роить жилой комплекс для Все
общей конфедерации профсою
зов. Общая площадь комплекса

Представитель ГУП «УПЗ» Н.Ми
хайлова рассказала, что это предприя
тие является техническим заказчиком
проекта планировки, государственный
заказчик – Департамент градострои
тельной политики, проект разрабаты
вается на бюджетные средства. В Уп
равлении перспективных застроек с
9.00 до 21.00 по рабочим дням работа
ет телефон «горячей линии» 7390239.
Она отметила, что проект плани
ровки данных кварталов уже разрабо
тан и проходит согласования, а затем
будет утверждаться постановлением
Правительства Москвы.
Представитель
ГУП
ГлавАПУ
А.Шиншинов объяснил жителям, что
проект планировки территории мкр. 43
района Северное Измайлово г.Москвы
(ВАО) выполнен проектной территори
альной мастерской АПО ВАО ГУП «Гла
вАПУ» Москомархитектуры на основа
нии:
– постановления правительства
Москвы от 05.08.2003 г. №658ПП «О
внесении изменений и дополнений в
постановление Правительства Москвы
№28ПП от 21.01.2003 г.»;
– постановления правительства
Москвы от 21.01.2003 г. №28ПП «О
программе капитального ремонта, мо
дернизации, реконструкции и ренова
ции зданий, сооружений, начиная с
2003 года, и основных объемных пока
зателях на 2003 – 2004 гг.»;
– графика подготовки градострои

составит 66,7 тыс. кв. м, в том
числе 53 тыс. кв. м – общая пло
щадь жилых квартир.
Помимо этого на пересече
нии Щелковского шоссе и 9й
Парковой улицы запланировано
строительство многофункцио
нального административноде
лового комплекса городского
уровня. Проектируемая общая
площадь общественной застрой
ки составит 90 тыс. кв. м.
Также в районе будут постро

вий, то жилая площадь предо
ставляется из расчета социаль
ной нормы – 18 кв. м на 1 челове
ка общей площади. Излишки жи
лой площади оплачиваются по
государственным расценкам. Ес
ли у инвестора есть возмож
ность, то можно докупить жилую
площадь, но уже по коммерчес
кой цене.
В ходе встречи от жителей
района поступили следующие
вопросы:

ены объекты культурнобытового
обслуживания: 3 пристройки к
детским дошкольным учрежде
ниям общей вместимостью 345
мест с реконструкцией сущест
вующей части здания, детский
сад на 180 мест на территории
существующего здания «Элект
розавод», находящегося в ава
рийном состоянии, 3 пристройки
к существующим школам общей
емкостью 720 мест и поликлини
ка на 200 посещений в смену.
Важная информация для ав
толюбителей: к квартале будет
произведена реконструкция и
надстройка существующих гара
жей: ГСК «Заря», ГСК №7, пар
кинга ЗАО «Спецремстрой2», а
также построено 2 подземных га
ража по 150 машиномест каж
дый.
Представитель Управления
ДЖП и ЖФ Е.Бабина проинфор
мировала жителей о месте на
хождения Управления Департа
мента жилищной политики и жи
лищного фонда (1я Боевская
ул., д.2/12, стр. 2) и отметила,
что дома сносимой серии будут
сноситься в первую очередь до
2010 года. В соответствии с За
коном города Москвы №21 опре
деляются гарантии жителей при
отселении и получении новой
жилой площади.
Квартиры предоставляются
нанимателям жилых помещений
из расчета социальной нормы –
18 кв. м на 1 человека общей
площади. Если семья состоит на
учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, то ей предо
ставляются квартиры для рассе
ления. Собственники квартир по
лучают равноценные жилые по
мещения также в собственность.
Если семья является собствен
ником квартиры и очередником
на улучшение жилищных усло

1. Будет ли
достаточно од/
ного стартового
дома для того,
чтобы жителям
не пришлось пе/
реселяться
из
своего
микро/
района?
Когда
будет утвержден
план реконструк/
ции?
Шиншинов
А.С.: Стартовый
дом – дом, кото
рый строят на сво
бодной террито
рии, не ломая дру
гих домов, не от
селяя жителей. Емкость старто
вого дома будет составлять
примерно 2 пятиэтажки. Их
снесут и постоят новый дом и
т.д. Таким образом, используя
метод волнового переселения,
можно будет осуществить ре
конструкцию квартала, не пере
селяя жителей из своего мик
рорайона.
2. Какой серии предпола/
гается строить новые дома?
Шиншинов А.С.: На сего
дняшний день в проекте серии
новостроек не определены. Оп
ределены земельные участки и
возможные емкости домов.
3. Предполагается ли
строительство подземных
паркингов?
Шиншинов А.С.: Под каж
дым новым жилым домом пла
нируется строительство под
земного паркинга.
4. Когда будет снос до/
мов сносимой серии?
Шиншинов А.С.: В соответ
ствии с программой правитель
ства Москвы все 5этажные до
ма сносимых серий до 2010 го
да будут снесены.

тельной документации по объектам ре
конструкции, утвержденного Первым
заместителем мэра Москвы в прави
тельстве Москвы В.И.Ресиным.
На данном этапе разработанный
проект планировки мкр. 43 – 45, 44 –
46 района Северное Измайлово одоб
рен председателем Москомархитек
туры. На заседании рабочей группы у
председателя Москомархитектуры
протоколом №5 от 03.07.2006 г. при
нято решение о разработке дополни
тельного варианта с формированием
фронта застройки вдоль Щелковского
шоссе.
Сейчас микрорайон 43454446
представляет собой в основном жи
лое образование. На прилегающей
территории расположены объекты
районного значения – дом детского
творчества и отделение милиции УВД
ВАО, занимающее 4,15 га.
Застройка микрорайона началась
в 1964 г. 5этажными жилыми домами
и продолжалась до 1986 г. панельны
ми, блочными и кирпичными домами
91214 этажей. Процент износа 5
этажного жилого фонда: 30 – 51%. В
микрорайоне два жилых дома сноси
мой серии П32. Основная масса жи
лых домов – 5этажные здания, также

имеются панельные и блочные жилые
дома 91214 этажей более позднего
периода строительства.
Общая площадь жилой застройки
составляет 254,0 тыс. кв. м, население
12,3 тыс. человек.
Микрорайон граничит: с запада и с
юга – с жилыми кварталами, на севере
непосредственно примыкает к Щел
ковскому шоссе, на востоке по 9й
Парковой улице примыкает к форми
рующемуся локальному общественно
торговому центру у ст. метро «Щел
ковская».
Ближайшая станция метрополите
на «Щелковская» расположена на вос
точной границе микрорайона по 9й
Парковой улице в зоне пешеходной
доступности для всего микрорайона.
Общая площадь микрорайона в
красных линиях составляет 42,9 га.
В этом квартале предполагается
снести 22 жилых дома общей площа
дью 80,4 тыс. кв. м. по адресам: 7я
Парковая ул., д.31 к.1,2,3,4,5; 33
к.1,2,5; Сиреневый бр, д.27 к.2, 29
к.2, 25 к.1; 5я Парковая ул., д.62 к.1,2;
Щелковское шоссе, д.38/66, 42, 46,
50, 54/63; 9я Парковая ул., д.61 к.1,2,
57 к.1; ул. К.Федина, д.4.
Инициативная группа жителей
д.33 корп.5 по 7й Парковой улице вы
разила категорическое несогласие со
сносом их 8этажного кирпичного 3
подъездного дома и предложила вне
сти в проект планировки изменения в
части отмены сноса указанного дома.
Участок для стартового жилого до
ма расположен на месте автостоянки
«Звезда». В соответствии с эксплика
цией проектируемого жилого фонда
это корпус №1, высотой 17 этажей.
Стартовый жилой дом имеет сле
дующие характеристики: количество
секций – 1; общая площадь жилых
квартир – 8,75 тыс. кв. м; количество
квартир – 146 шт.; емкость подземно
го гаражастоянки – 160 машиномест.
Подземные гаражи стоянки из
расчета по нормативу МГСН предус
мотрены под всеми проектируемыми
жилыми домами.
Население микрорайона обеспе
чено в основном всеми видами куль
турнобытового обслуживания по со
циальногарантированному миниму
му. Недостающие объекты обслужи
вания проектом планировки проекти
руются либо отдельно стоящими, ли
бо встроенными в первые этажи про
ектируемых жилых домов.
Для обеспечения будущего насе
ления микрорайона школьными мес
тами проектом предусмотрено строи
тельство новой школы на месте на
чальной школы №1268.
На территории школы №619 пре
дусмотрено строительство ФОКа,
территория школы будет увеличена до
нормативно необходимого размера.
В микрорайоне намечено также
строительство двух новых зданий дет
ских садов большей вместимости (по
125 мест) взамен сносимых ветхих по
адресам: Щелковское шоссе, д. 44,
52.
По рекомендации префектуры
ВАО в микрорайоне 43 – 46 запроек
тированы: крытые спортсооружения,
спортплощадки над подземными га
ражами; детский сад на 220 мест но
вой экспериментальной серии на мес
те сноса двух ветхих зданий детских
садов №№ 211 и 1457.
На встрече представитель ГУП
«ГлавАПУ» А.Шиншинов ответил на во
просы жителей.
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ГОД РЕБЕНКА

ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И УЧЕНИКАМ –
СТИПЕНДИИ
ОТ ГЛАВЫ УПРАВЫ

Сердечно поздравляем всех выпускников с окончанием школы!
У вас в июне – праздник зрелости, и молодости, ведь школа – это боль
шое сердце, которое никогда не стареет, потому что бьется в унисон с юны
ми сердцами своих воспитанников. Спасибо вам, дорогие педагоги, за то,
что дарите детям свое трудолюбие и талант, вкладывая в своих учеников –
будущих граждан нашей великой державы – самое дорогое – свою душу!
В этот славный день примите самые теплые и искренние слова благо
дарности, пожелания здоровья, благополучия, любви родных и близких.
Удачи и успехов в вашем благородном деле!

В Центре развития творчества детей
и юношества им. Косарева чествовали
лучших учеников и учителей

Глава управы района Северное Измайлово Александр Романов;
Валерий Рязанский, депутат Государственной Думы РФ;
Андрей Алексеев, 1й заместитель префекта ВАО,
секретарь политсовета ВПП «Единая Россия» ВАО;
Вера Степаненко, Михаил Буянов, депутаты Мосгордумы

С «СЕРЕБРОМ»
СЕРЕБРОМ И «ЗОЛОТОМ»
ЗОЛОТОМ –

В НОВУЮ ЖИЗНЬ
23 июня в школах района прошли выпускные вечера
Сданы выпускные экзамены, окончена школа. Предстоит подумать о бу/
дущем, но это чуть позже… А сейчас время выпускных балов. Время проща/
ния с любимыми учителями и такой родной школой. Девочки выбирают пла/
тья, делают прически, мальчики примеряют праздничные костюмы, ведь
впереди выпускной вечер, который запомнится на всю жизнь.
В нашем районе аттестаты об окончании
школы вручались учащимся в торжествен
ной обстановке. Глава управы района Алек
сандр Романов поздравил выпускников
2007 года, вручил лучшим из них золотые и
серебряные медали и подарил ценные по
дарки – телевизоры с жидкокристалличес
ким экраном.
В нашем районе 30 ребят закончили
школу с золотыми и серебряными медаля
ми. В школе №343 «золото» получили Анна
Агеева и Екатерина Долина, «серебро» Анна
Арутюнян, Марина Бадалова, Ольга Кирюхи
на и Екатерина Ниселовская. В школе №347
Евгения Пахтусова получила серебряную
медаль. Верченова Екатерина и Видеева
Мария из школы №357 тоже закончили обу
чение с серебряными медалями. В школе
№360 золотые медали у Ваган Товмасян и
Екатерины Демидовой, серебряные – Ксе
нии Юшко, Ирины Кокляевой и Александра
Ивлева. В школе №399 золотую медаль по
лучила Анна Тюрина, а «серебро» Анна Мо

розова, Анастасия Соломатина и Ольга Лар
шина. В 708й школе Деев Олег, Пашаев
Алексей и Тахирова Лейла получили сереб
ряные медали. Малютина Светлана из шко
лы №1268 – золотую медаль. Гимназию
№1563 с золотыми медалями окончили
Александра Косырькова и Мария Шашлыко
ва, а с серебряными Андрей Пахтусов, Ната
лья Алексеева, Татьяна Доленко, Ирина
Мартынова и Екатерина Якимова. В ГОУ
«Центр образования «Вертикаль» Юлия Ба
ринова получила серебряную медаль.
На праздник пришли родители выпуск
ников и их друзья. Звучали поздравления с
окончанием школы и прощальные наставле
ния учителей. Во многих школах дискотека
продолжалась всю ночь.
Несмотря на весело проведенный вечер,
у многих ребят в глазах стояли слезы: так
грустно было расставаться с любимой шко
лой и учителями.
Маргарита ЕФИМОВА

24 мая в ЦРТДЮ им.Косарева были под
ведены итоги ежегодных традиционных кон
курсов, проводимых управой района: «От
личник образования – 2007» и «Учитель года
– 2007».
На праздник были приглашены директо
ра, учителя и учащиеся школ и колледжей
района, выдвинутые на получение стипен
дии главы управы по итогам 2006 – 2007
учебного года, учителя – победители район
ного конкурса «Учитель года – 2007».
Поздравить учеников и учителей пришли
глава управы Александр Романов, его заме
ститель Марина Кузьмина, депутат муници
пального Собрания, руководитель исполко
ма местного отделения «Единой России»
Виталий Воробьев, куратор школ района
Елена Пименова, помощник депутата МГД
О.Елеференко Елена Кузнецова и др.
На конкурс «Отличник образования –
2007» коллективы образовательных учреж

ПОДАРИ РАДОСТЬ
РЕБЕНКУ
9 июня прошла общегород
ская благотворительная акция
«Подари радость ребенку», по
священная
Международному
Дню защиты детей. Москвичи со
бирали в пользу детей из мало
обеспеченных семей детскую
одежду, обувь, игрушки, книги и
спортивный инвентарь. Акция

прошла при поддержке Русской
Православной Церкви, благотво
рительных, общественных и не
коммерческих организаций.
Передвижной пункт по сбору
благотворительной помощи от
жителей района Северное Измай
лово и спонсоров располагался у
торгового дома «Первомайский».

дений района выдвигали по 4 лучших учени
ка, которым вручался сертификат на сти
пендию главы управы 2500 рублей, и 1 луч
шего учителя на стипендию главы управы
4000 рублей.
Для отличников в украшенном фойе
Центра были накрыты праздничные столы.
Перед поздравлением стипендиатов с
концертным номером «Буратино» выступи
ла младшая шоугруппа детского эстрадно
го театра «Коломбино». Затем в торжест
венной обстановке Марина Кузьмина и Еле
на Кузнецова вручили 60 лучшим учащимся
учебных заведений района почетные грамо
ты и памятные призы.
«Джазбэнд» хореографического ансам
бля «Дружба» своим творчеством тоже поз
дравил ребят с победой. А солисты детско
го эстрадного ансамбля «Коломбино» ис
полнили для них еще один номер – «Юнона и
Авось».
Лучших учителей района Северное Из
майлово поздравили Виталий Воробьев и
Елена Пименова. Они вручили им почетные
грамоты, памятные подарки и цветы. С от
ветным словом выступили преподаватель
гуманитарных дисциплин Библиотечного
колледжа №58 Ирина Тимонякина и дирек
тор колледжа Леонид Мартынов.
А завершили праздничный вечер ребята
из хореографического ансамбля «Дружба»,
исполнившие номер «Поколение», и солист
ки детского эстрадного театра «Коломбино»
– номером «Попрощались со школой».
Ольга
СТРОГАНОВА

Управа района благодарит дирек
тора Центра развития творчества де
тей и юношества им.А.В.Косарева Та
тьяну Ивановну Королеву за оказан
ную помощь в организации и проведе
нии районного конкурса «Отличник об
разования – 2007».

В «БАСКИН РОББИНС»

ПРИГЛАСИЛИ ГОСТЕЙ

Здесь присутствовал отец Сергей
Мелешко из храма Рождества
Христова в Измайлово.
Все вещи, собранные в этот
день, были отправлены в район
ный Комплексный центр соци
ального обслуживания для пере
дачи детям из малообеспечен
ных семей.
– Обычно эта акция проходит
в выходные дни, – говорит Свет
лана Борисова, заведующая сек
тором управы, – но даже в будний
день жители нашего района не
остались равнодушными к своим
соседям. После работы в пункт
приема детских вещей приходи
ли мамы и бабушки, приносили
одежду, обувь, книжки и детские
игры, чтобы помочь малообеспе
ченным семьям.
В акции также приняла учас
тие и администрация торгового
дома «Первомайский», передав
ребятишкам одежду и канцтова
ры.
Управа района Северное Из
майлово благодарит всех участ
ников за помощь.
Игорь ГАЛКИН

1 июня, в День защиты детей,
администрация торгового центра
«Щелково» организовала благотво
рительный праздник для детей с ог

раниченными возможностя
ми. В кафе «Баскин Роббинс,
расположенном в торговом
центре, ребят угостили вкус
ным обедом и, конечно же,
различными видами мороже
ного, которым славится эта
торговая марка.
Дети весело общались и
наслаждались лакомством. А
на «десерт» ребятам предло
жили посмотреть настоящее
цирковое
представление.
Клоуны смешили детишек,
играли с ними, придумывали
веселые конкурсы и задания,
показывали различные трю
ки. Ребята с удовольствием
участвовали во всех конкур
сах. Но в полный восторг де
тей привели цирковые номе
ра с участием двух крохотных
собачек.
А после представления
ребят пригласили на откры
тие новой детской площадки
с красочными горками, инте
ресными лабиринтами и всевоз
можными каруселями.
Собкор
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«ВМЕСТЕ –
ЗНАКОМЬТЕСЬ:
АРТЕМ БОВАРЬ, НОВЫЙ Д Р У Ж Н А Я С Е М Ь Я ! »
прошел конкурс, посвященный
ЖИТЕЛЬ НАШЕГО РАЙОНА В районе
Международному дню семьи
26 мая в Измайловском ЗАГСе про
шла торжественная регистрация нового
жителя нашего района. Заместитель
главы управы Марина Кузьмина, поздра
вила счастливых родителей новорож
денного и в торжественной обстановке
вручила им свидетельство о рождении
сына, букет цветов и подарок.
Артем родился 3 мая 2007 года. Он
второй ребенок в семье Евгении и Дмит
рия Боварь. Его мама и папа встреча
лись со школьной скамьи, в 2003 году
они поженились, и в тот же год родился
старший брат Артема – Егор.
– Мы всегда хотели, чтобы в нашей
семье было несколько детей, – расска
зывает Евгения, – и чтобы у них была не
очень большая разница в возрасте. По
этому, узнав, что у нас будет второй ре
бенок, мы очень обрадовались и с не
терпением ждали нашего Артемку. Егор
ка, старший наш сын, очень непоседли
вый, но он очень хотел братишку и очень
его любит. Все время целует, обнимает
его, помогает купать, подает ему соску и
игрушки. Конечно, с детьми много хло
пот, но какое счастье смотреть на то, как
они растут, развиваются и взрослеют!
Все трудности ничто по сравнению с
этим чудом.
Ольга СТРОГАНОВА

Детский сад №585 ак
тивно участвует в жизни
района и округа, является
лауреатом окружного фе
стиваля «Хрустальная ка
пелька» и IX фестиваля
искусств «Майские звез
ды», участником район
ных мероприятий «Весе
лые шашки», «Суперма
ма – 2006», «Карапуз –
2006», «Ярмарка талан
тов», «Здравствуй, лето!»,
акции «Связь поколений».
Не случайно конкурс сре
ди семей района «Вместе
– дружная семья!» управа
района провела именно в
этом детском учрежде
нии. Конкурс прошел 29
мая и был посвящен Меж
дународному дню семьи.
Предполагалось, что ко
манды будут состоять из
двух человек: мамы и ре
бенка, но в некоторых
случаях семью представ
ляло сразу несколько де
тей, а в семье Медведе
вых принимал участие и
папа, что сделало конкурс

еще более веселым и ди
намичным.
Конечно,
поначалу
мамы и дети сильно вол
новались, но уже после
первых дружных аплодис
ментов зрителей атмо
сфера потеплела, а за
дорный стиль ведущего в
костюме клоуна создал
праздничную обстановку.
Программа конкурса бы
ла очень разнообразной.
Участники продемонстри
ровали чудеса кулинарно
го искусства, творческие
способности, а также
умение дружно работать
вместе. В течение конкур
са участников поддержи
вали их болельщики. Пе
ред жюри, в состав кото
рого входили устроители
праздника сотрудники уп
равы – ведущий специа
лист Л.А.Силуянова и ве
дущий специалист М.В.
Овсянникова, а также за
ведующая детским садом
почетный работник обще
го
образования
РФ

И.А.Жевнерева, стояла
сложная задача выбора
победителя, так как все
участники проявили себя
с лучшей стороны. Но
конкурс есть конкурс, и
настал момент объявле
ния победителей.
По результатам кон
курса победительницей
стала семья Шмелевых. На
втором месте оказалась
семья Мусатовых. Третье
место разделили семьи
Медведевых и Шулаповых.
Участники получили от уп
равы района Северное Из
майлово призы и подарки.
После этого всем детям в
зале подарили воздушные
шары, и конкурс завер
шился в праздничной ат
мосфере.
Конкурс «Вместе –
дружная семья!» объеди
нил участников и еще раз
подтвердил, что семья –
самое важное для каждо
го человека.
Маргарита ЕФИМОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПРАЗДНИК
В СИРЕНЕВОМ САДУ
Как мы отпраздновали День защиты детей
3 июня в Сиреневом саду
состоялся праздник, посвя
щенный Дню защиты детей.
Его для маленьких жителей
подготовили сотрудники уп
равы района Северное Из

майлово, муниципалитета и
депутаты муниципального
Собрания.
Открыл торжество руково
дитель муниципального обра
зования Северное Измайлово
Дмитрий Дятленко, который
поприветствовал собравших
ся на праздник детей и их ро
дителей. Вместе с заместите
лем руководителя муниципа
литета Алексеем Булкиным и
депутатами муниципального
Собрания Людмилой Майбу

ровой и Александрой Котович
он поздравил с Днем защиты
детей тех, кто этого, наверное,
больше всего заслуживает –
многодетных мам, проживаю
щих в Северном Измайлове.

Под аплодисменты всех зрите
лей им были вручены цветы и
ценные подарки.
В программе праздника
было все, что интересно де
тям: творческие мастерские
по изготовлению водяных ко
мет, бумажных цветов и плас
тилиновых ежиков, которые
организовал досуговый клуб
«Зеркало»; конкурс рисунка на
асфальте провели сотрудники
муниципалитета; шуточные
спортивные конкурсы – семей

ный клуб «Мы вместе» муни
ципального
учреждения
«Юность» (директор – Людми
ла Майбурова). Был и обожае
мый детьми аквагрим. За вре
мя праздника гримеры выпус
тили на дорожки сада множе
ство «котов», «клоунов», «лю
дейпауков» и «бабочек». А на
основной площадке с детьми
играли веселые клоуны, смеш
ные ростовые куклы проводи
ли конкурсы, выступали дет
ский шоуансамбль «Шлягер»,
хореографический коллектив
«Ожерелье» МУ «Юность», му
зыкальный клоунэксцентрик.
Были даже настоящие цирко
вые номера с животными –
дрессированными собаками,
питоном и обезьянками, – вы
звавшие всеобщий восторг.
Концертная программа была
насыщенной и разнообразной,
и зрители это оценили – столь
ко народу не собиралось в Си
реневом саду даже во время
празднования Дня города.
Кстати, за победы в играх и
конкурсах, а также за усердие
в творческих мастерских де
тям полагался талон на приз. В
специально отведенном месте
этот талон можно было поме
нять на шоколадку, мозаику
или красивый воздушный ша
рик – что достанется. За время
праздника почти каждый ребе
нок хоть раз да подбежал к за
ветному столу и получил приз.
Это также способствовало от
личному настроению собрав
шихся, как и прекрасная пого
да, тоже подарившая детям
праздник в тот день.
Игорь ГАЛКИН

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРЕФЕКТУРЫ
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
20 июня 2007 года в
Доме детского творчества
ПКиО «Сокольники» под
председательством пре
фекта Восточного админи
стративного
округа
г.Москвы Николая Евтихи
ева состоялось заседание
Координационного совета
по вопросам местного са
моуправления. Участники
обсудили итоги реализа
ции закона города Москвы
«О наделении органов ме
стного самоуправления
внутригородских муници
пальных образований в го
роде Москве отдельными

полномочиями в сфере
организации досуговой,
социальновоспитатель
ной, физкультурнооздо
ровительной и спортивной
работы с населением по
месту жительства».
К осуществлению пе
реданных полномочий ор
ганы местного самоуправ
ления приступили с 1 ян
варя 2007 г.
В ведение муниципа
литетам в ВАО переданы
302 спортивных площад
ки и 114 нежилых поме
щений. Создано 17 муни
ципальных учреждений, в

которых работают 349 че
ловек. Сохранен кадро
вый состав специалистов,
занимавшихся этими на
правлениями в управах
районов и государствен
ных учреждениях по мес
ту жительства. Из 77 вы
свобожденных сотрудни
ков управ 95% продолжа
ют работать в муниципа
литетах. Бюджетом окру
га в 2007 году предусмот
рены субвенции местным
бюджетам в размере 85
млн. рублей для осуще
ствления
переданных
полномочий.

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ:
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
29 мая прошло очередное заседание
Координационного совета управы и орга
нов местного самоуправления района Се
верное Измайлово, на котором был
рассмотрен вопрос «О ходе реализации
Закона города Москвы от 25.10.2006 г.
№53 «О наделении органов местного са
моуправления внутригородских муници
пальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Моск
вы в сфере организации досуговой, соци
альновоспитательной, физкультурнооз
доровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства».
В ходе обсуждения Марина Кузьмина
предложила не оставлять без внимания
информацию об обращении в правитель
ство Москвы по вопросу выделения до
полнительных помещений для работы с
детьми и на ближайшем заседании Коор
динационного совета рассмотреть во

прос об организации социальновоспита
тельной и досуговой работы в районе.
Координационный совет принял
решение включить в повестку дня очеред
ного заседания муниципального Собра
ния вопрос о направлении обращения в
правительство Москвы о выделении до
полнительных помещений для ведения
досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спор
тивной работы с населением по месту жи
тельства в соответствии с установленны
ми нормативами.
Руководителю муниципалитета Илье
Роговскому было рекомендовано принять
неотложные меры по заключению догово
ров на поставку электроэнергии в поме
щения для ведения работы с населением
по месту жительства.
Соб. инф.

6
УЧАСТВУЙ В ПРОЕКТЕ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

МОСКОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ

ПАРТИЯ – ДЕТЯМ

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
Молодежный парламентаризм – это система вза
имосвязанных институтов гражданского общества,
позволяющая молодым людям принимать активное
участие в политической жизни страны, региона и,
прежде всего, конкретного района, где молодежь
проживает, учится, работает.
Цель молодежного парламентаризма – привлече
ние молодежи к общественнополитической жизни
путем участия в работе молодежных общественных
палат, создаваемых при представительных органах
власти всех уровней.
Отбор кандидатов для формирования состава
молодежных общественных палат будет проходить
по системе «Московский ПолитЗавод – 2007» (сокра
щенно МПЗ2007). В нем смогут принять участие
представители молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
вне зависимости от пола, национальности, религиоз
ных и идеологических убеждений, партийной принад
лежности и семейного положения. Отбор проходит в
форме открытого конкурса.
Процедура отбора кандидатов состоит из 3 (трех)
туров: «ПолитПроходной», «Проекта» и «Дебатов».
В первом туре (16 апреля 2007 года – 16 ию/
ля 2007 года) кандидат должен прийти на «Полит
Проходную» по месту жительства, учебы или работы.
В нашем районе обращаться надо в управу района
Северное Измайлово (5я Парковая ул., 58А, ком.
104, тел. 1642177, часы приема: вт., ср. с 10 до 18
часов, пят. с 10 до 16 часов).
На «ПолитПроходной» он заполняет заявление
участника проекта, в котором указывает свою фами
лию, имя, отчество и название района. На «Полит
Проходной» кандидату сообщат, где можно скачать
анкету и на какой электронный адрес ее нужно вы
слать после заполнения.
Анкета состоит из двух разделов: информация о
кандидате; проект, в котором кандидат описывает
наиболее острую, на его взгляд, молодежную про
блему своего района и предлагает план действий по
ее решению.

В специальное поле в анкете кандидат должен
вставить свою фотографию в электронном виде и вы
слать готовый файл на адрес электронной почты «По
литПроходной», где он заполнил заявление (mpzsiz
mailovo@mail.ru).
Второй тур (1 июля 2007 года – 16 сентября
2007 года) будет состоять из двух этапов.
На первом этапе второго тура кандидаты должны
пройти учебу, в рамках которой они самостоятельно
объединяются в команды от 2 до 5 человек. Учеба бу
дет посвящена командообразованию, созданию про
екта, искусству публичного выступления, устройству
органов государственной власти. Все расходы по
проведению учебы организаторы МПЗ2007 берут на
себя.
Второй этап начнется после прохождения уче
бы. Команды должны разработать и подготовить
проект, его презентацию и защиту. В проекте канди
даты должны отразить наиболее острую, на их
взгляд, молодежную проблему своего района и пред
ложить план действий по ее решению. Проекты и
презентации должны быть предоставлены комиссии
в срок до 10 сентября 2007 года. С 11 сентября 2007
года по 16 сентября 2007 года пройдет публичная за
щита проектов командами. По итогам защиты проек
та комиссия определит лучшие команды, которые по
падут в третий тур.
Третий тур (17 сентября 2007 года – 24 сентя/
бря 2007 года) станет финалом проекта «Москов/
ский ПолитЗавод – 2007», который состоится в пе
риод с 17 сентября 2007 года по 24 сентября 2007 го
да. Командыпобедительницы второго этапа встре
тятся друг с другом в открытых политических деба
тах, в ходе которых решением комиссии определятся
командыпобедители проекта.
Члены команд, победивших в финале «Москов
ского ПолитЗавода – 2007», будут рекомендованы
для включения в состав молодежных общественных
палат при муниципальных собраниях внутригород
ских муниципальных образований в городе Москве.

ЗДОРОВЬЕ

В рамках городской программы «Целевая дис
пансеризация населения г.Москвы на 2005 –
2007гг.», утвержденной правительством Москвы,
предлагаем на базе городской поликлиники №91
(Сиреневый бульвар, д.71А) пройти обследова
ние с целью ранней диагностики и дальнейшего
своевременного лечения заболеваний сердечно
сосудистой системы, заболеваний предстатель
ной железы, молочных желез, шейки матки, ту
беркулеза.
– Кабинет доврачебного контроля №320 про
водит осмотр пациентов в возрасте 35 – 55 лет с
исследованием крови на сахар и холестерин, из
мерением АД и ростовесовых показаний.
– Смотровой кабинет №210 проводит осмотр
женщин по выявлению заболеваний шейки матки
в возрасте 35 – 69 лет с исследованием мазков
на цитологию.
– Урологический кабинет №310 проводит об
следование мужчин в возрасте 50 – 79 лет на
раннее выявление заболеваний предстательной
железы.
– Для раннего выявления заболеваний молоч
ной железы женщины в возрасте 40 – 60 лет с пе
риодичностью 1 раз в 2 года осматриваются как в
кабинете №210, так и у врачейспециалистов.
– Флюорографическое обследование (каб.
№105) по раннему выявлению туберкулеза.
– Ежегодные углубленные профилактические
осмотры подростков в возрасте 15 – 17 лет вклю
чительно, кабинет №211.
Все обследования проводятся бесплатно.
Телефоны для справок:
4681248, 4681216.

семей. В них входит строительство
детских садов, материальная по
мощь молодым семьям, родившим
ребенка, создание и развитие на
муниципальном уровне детских до
суговых и спортивных учреждений,
защита здоровья москвичей и со
здание условий для их гармонично
го и всестороннего развития. Как
отметил руководитель исполкома
городского отделения «Единой Рос
сии» Виктор Селиверстов, «партия в
этом принимает серьезное учас
тие».
Собкор

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПОВЫШАЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА
Для чего необходимо увеличить
МРОТ?
– Появятся дополнительные га
рантии работникам.
– Работодатель не сможет
ущемлять права своих сотрудников,
он будет вынужден легализовать за
работную плату.
– Увеличатся налоговые сборы,
следовательно, возрастут пенсии и
доходы Фонда социального страхо
вания.
Реально МРОТ должен стать ме
рилом только одного – заработной
платы. Он должен быть не ниже про
житочного минимума. Ниже этой
суммы не должен получать ни один
человек, работающий полную норму

рабочего времени. Партия «Единая
Россия» добивается того, чтобы ре
гионы РФ могли устанавливать у се
бя более высокие ставки МРОТ.
Фракция «Единой России» ежегодно
выносит на рассмотрение ГД РФ
Федеральный Закон «О внесении
изменения в ст.1 ФЗ «О МРОТ».
Борис Грызлов: «Государствен
ная Дума РФ нынешнего созыва
должна поднять уровень МРОТ до
величины прожиточного минимума.
Т.е. осенью 2007 года при принятии
бюджета 2008 года мы должны
обеспечить равенство этих двух ве
личин».
Собкор

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЛИКЛИНИКА
ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЙТИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Уважаемые жители!

1 июня в рамках акции «Партия –
детям» состоялось шествие активи
стов московской организации «Мо
лодой Гвардии Единой России» и
московской организации партии
«Единая Россия», посвященное
Международному дню защиты де
тей. Несколько тысяч человек про
шли маршем по набережной Тараса
Шевченко до памятника украинско
му поэту, у которого состоялся ми
тинг.
«Партия – детям» – акция в под
держку детских программ, которые
осуществляет правительство Моск
вы для юных москвичей и молодых

95 лет

90 лет

Абрамова Мария Николаевна
Блинкова Клавдия Васильевна
Нечувилин Владимир Евсеевич

Михайлова
Таисия
Васильевна

85 лет
Бояршинова Зинаида

Кочегарова Валентина

Руфимова Ольга

Александровна

Федоровна

Яковлевна

Вассерман Лифа

Кузнецова Зинаида

Сафронович Георгий

Моисеевна

Егоровна

Яковлевич

Воронова Антонина

Кулагина Ольга

Александровна

Иосифовна

Доросевич Александра

Михалина Антонина

Петровна

Титовна

Захарова Ирина

Погостинская Мария

Алексеевна

Федотовна

Фролова Наталья

Иванова Екатерина

Рестакян Флора

Сергеевна

Адольфовна

Карапетовна

Хожаликова Анна

Козырькова Аграфена

Розенблат Аркадий

Сидоровна

Матвеевна

Аронович

Шилов Павел Иванович

Сорокина Мария
Дмитриевна
Тиморева Маргарита
Александровна

КОРОТКО
Как газете сообщил ди/
ректор Измайловского пар/
ка культуры и отдыха А.Бо/
ярков, в связи с капиталь/
ным

ремонтом

Круглого

пруда лодочная станция в
2007 году работать не бу/
дет.

В 2007 году проводится очередной VII
всероссийский конкурс «Российская организация
высокой социальной эффективности».
В нем приглашаются принять участие организации, зарегистрирован
ные в РФ независимо от форм собственности и видов экономической дея
тельности.
Подведение итогов конкурса состоится в IV квартале 2007г.
Срок представления заявок на участие в конкурсе – до 1 августа.
Адрес конкурсной комиссии: Москва, ул.15я Парковая, д.8,
тел. 4643333, 4639590, 4649598, 4616689,
www.roskonkurs.ru.
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В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
Предельная стоимость отдельных видов работ, выполняемых за счет
средств граждан в жилищном фонде
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
1. САНИТАРНО/ТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
1.1. Смена вентильной головки для
смесителей холодной и горячей
воды)
1.2. — унитаза со смывным бачком
типа «Компакт»
1.3. — фаянсового умывальника
без смесителя
1.4. — фаянсового умывальника со
смесителем
1.5. — смесителя типа «Елочка»
1.6. — смесителя с душем
1.7. — смесителя без душа
1.8. — водоразборного крана
1.9. — мойки без шкафчика
1.10. — мойки на шкафчике
1.11. Установка запорной армату
ры БС10А (КГЗУ) к смывному бачку
1.12. Ремонт смывного бачка со
сменой шарового крана, резино
вой груши, поплавка, перелива,
седла, коромысла
1.13. Смена сиденья к унитазу
1.14. Замена полотенцесушителя
на прибор улучшенной модели
1.15 Замена обвязки
Смена сантехприборов и водо/
разборной арматуры на прибо/
ры улучшенной модели или им/
портного оборудования:
1.15. — унитаза и бачка типа «Ком
пакт»
1.16. — ваннодушевого смесителя
1.17. — умывальника без смесите
ля
1.18. — умывальника со смесите
лем
1.19. — смесителя типа «Елочка»
1.20. — ванны
1.21. — мойки без шкафчика
1.22. — мойки на шкафчике
1.23. Установка стиральной маши
ны с подключением к системе во
доснабжения
1.24 Смена вентилей улучшенной
модификации
1.25 Смена сгонов на полотенцесу
шитель импортного производства
1.26 Смена прокладок на полотен
цесушителе импортного производ
ства
1.27 Установка накопительного во
донагревательного прибора (сан
технические работы и подключе
ние к электропитанию)
Устранение засоров, произо/
шедших по вине проживающих:
1.28. — в трубопроводах
1.29. — в санитарных приборах
1.30. Отключение и включение сто
яков водоснабжения
1.31. Установка фильтра для очист
ки воды
2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
2.1. Замена электропроводки от
ввода в квартиру (кроме мест об
щего пользования в коммунальных
квартирах)
2.2. Смена неисправного выключа
теля, переключателя или штеп
сельной розетки для открытой и
скрытой проводки или замена на
другую модель
2.3. Смена неисправного потолоч
ного патрона
2.4. Смена неисправной штепсель
ной розетки для потолочного па
трона открытой или скрытой про
водки или замена на другую мо
дель
Подвеска светильников с лам/
пами накаливания:
2.5. — к готовым креплениям
2.6. — с разметкой и установкой
деталей крепления
2.7. Подключение стиральной ма
шины к электрической сети с про
кладкой провода
Пробивка борозд глубиной до 40
мм скрытой электропроводки
отбойным молотком
2.8. — на стенах из кирпича
2.9. — на стенах из бетона
2.10. — на потолках
вручную:
2.11. — на стенах из кирпича
2.12. — на стенах из бетона

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛ/
НЕНИЯ РАБОТ, РУБ.

1 прибор

70

1 прибор

530

1 прибор

400

1 прибор

680

1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 комплект

785
540
420
40
450
760
720

1 прибор

420

1 прибор
1 прибор

110
1270

1 прибор

250

1 прибор

730

1 прибор

540

1 прибор

560

1 прибор

840

1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор

900
2500
530
840
1650

1 прибор

350

1 прибор

850

1 прибор

510

1 прибор

2100

1 пролет между ревизиями
1 прибор
1 стояк

160
190
300

1 прибор

385

На 1 м провода

250

1 прибор

160

1 прибор

60

1 прибор

80

1 прибор
1 прибор

700
900

На 1 м провода

1040

1 м борозды
1 м борозды
1 м борозды

50
90
100

1 м борозды
1 м борозды

55
85

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
2.13. — на потолках
2.14. — в штукатурке
Заделка борозд глубиной до 40
мм после прокладки скрытой
электропроводки
2.15. — на стенах и перегородках
2.16. — на потолках
3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Выполнение отделочного ре/
монта в квартирах:
3.1. Отбивка штукатурки стен и по
толков
Перетирка штукатурки:
3.2. — стен
3.3. — потолков
Ремонт штукатурки площадью
до 10 кв. м известковым раство/
ром:
3.4. — стен
3.5. — потолков
Разборка плиточной облицовки
без сохранения материала:
3.6. — стены
3.7. — пола
3.8. Облицовка стен керамической
плиткой
Установка специальных плиток:
3.9. — карнизных или угловых (фа
сонных)
3.10. — цокольных или плинтусных
3.11. — специальных (мыльницы,
полочки, крючки, бумагодержатели
и т. п.)
Улучшенная масляная окраска
ранее окрашенных поверхнос/
тей с очисткой от загрязнений,
расчисткой старой краски до
30% и обработкой олифой:
3.12. — полов
3.13. — стен
3.14. — дверей гладких
3.15. — дверей филенчатых
3.16. — потолков
3.17. — окон
Известковая окраска ранее ок/
рашенных поверхностей:
3.18. — стен
3.19. — потолков
Улучшенная клеевая окраска ра/
нее окрашенных поверхностей:
3.20. — стен
3. 21. — потолков
3.22. Окраска поверхностей стен
водоэмульсионной краской
3.23. Окраска поверхностей потол
ков водоэмульсионной краской
Окрашивание металлических
поверхностей масляными со/
ставами:
3.24. — радиаторов ребристых,
труб, регистров
3.25. — решеток, трубопроводов
диаметром до 50 мм
3.26. Смена обоев высшего качест
ва
3.27. Оклейка потолков обоями
Отделка поверхности паркетных
полов, бывших в эксплуатации:
3.28. — механизированная
3.29. — ручная
3.30. Покрытие паркетных полов
лаком за 3 раза по готовой поверх
ности
4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
4.1. Смена неисправного врезного
замка
4.2. Смена неисправного наклад
ного замка
4.3. Смена оконных и дверных ру
чек
4.4. Открытие входной деревянной
двери (в случае утери жильцами
ключа входной двери) cо вскрыти
ем двери, с последующей прист
рожкой и подгонкой, с заготовкой
планки или вставки в обвязку по
лотна
4.5. Замена дверных полотен
4.6. Врезка глазка во входную
дверь квартиры
4.7. Смена в квартире разбитых
жильцами стекол
4.8. Настилка линолеума улучшен
ного качества с устройством плин
тусов
4.9. Смена вентиляционной решет
ки
4.10 Вызов специалиста для кон
сультации

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛ/
НЕНИЯ РАБОТ, РУБ.

1 м борозды
1 м борозды

140
50

1 м борозды
1 м борозды

60
80

1 кв.м поверхности

50

1 кв.м
1 кв.м

50
55

1 кв.м
1 кв.м

250
290

1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м

60
35
370

1м

50

1м
1 плитка

80
65

1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м

40
80
80
80
95
110

1 кв.м
1 кв.м

30
35

1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м

35
40
45

1 кв.м

75

1 кв.м

85

1 кв.м

130

1 кв.м

50

1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м

20
55
35

1 прибор

920

1 прибор

600

1 прибор

125

1 дверь

1850

1 полотно
1 прибор

920
170

На 1 м фальца

120

1 кв.м

350

1 решетка

80

1 вызов

200

60
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РЕФОРМА ЖКХ

КАК УСТАНОВИТЬ ПРИБОР
УЧЕТА ВОДЫ В КВАРТИРЕ
Одним из основных способов исключения малей/
шей вероятности оплаты «чужих» расходов является
установка индивидуальных – квартирных – приборов
учета. В квартирах, где установлены квартирные
приборы учета, при рациональном водопользовании
можно не только исключить вероятность больших
платежей, но и достичь существенной экономии.
Для установки квартирных
приборов учета жителям квар
тир, не зависимо от статуса за
нимаемой площади, необходи
мо написать заявление на имя
директора ГУП ДЕЗ А.Лидера и
подписать соответствующий
протокол.
Установка приборов осу
ществляется в течение 1 меся
ца с даты подачи заявления.
Стоимость работ с учетом сто
имости приборов составляет
около 4,5 тыс. руб. и 360 руб. в
год за техническое обслужива
ние. Жители начинают оплату
услуг холодного и горячего во
доснабжения по показаниям
приборов учета с момента их
ввода в эксплуатацию. Ввод

приборов учета в эксплуата
цию оформляется трехсторон
ним актом, подписанным ГУП
ДЕЗ, подрядной организацией
и жителями.
Согласно вышеуказанному
действующему постановлению
правительства Москвы, приоб
ретение, установка, ремонт,
техническое обслуживание и
проверка квартирных прибо
ров учета осуществляется ГУП
ДЕЗ района за счет проживаю
щих по договору с соответству
ющей
специализированной
подрядной организацией.
В октябре 2006 года прави
тельством Москвы издано по
становление №803, согласно
которому установка квартир

ных приборов учета для нани
мателей жилых помещений,
т.е. муниципальных квартир,
получающих субсидии на опла
ту жилых помещений и комму
нальных услуг, будет осуще
ствляться без взимания платы.
Кроме того, в связи с много
численными
обращениями
граждан, получающих субси
дии, но проживающих в домах
ЖСК, Департаменту жилищно
коммунального хозяйства и
благоустройства города Моск
вы поручено совместно с де
партаментами экономически
ми политики и развития города
Москвы, финансов города
Москвы и имущества города
Москвы проработать вопрос
установки за счет бюджетных
средств столицы индивидуаль
ных приборов учета в жилых
помещениях, находящихся в
собственности граждан, полу
чающих субсидии.
По информации ГУП ДЕЗ
района Северное Измайлово

ПОЧЕМ ВОДА?
Водосчетчик сохранит пенсию
Пару месяцев назад житель
нашего района Владимир Авдеев
установил индивидуальные счет/
чики воды. Насколько это оказа/
лось выгодно и удобно, он решил
рассказать нашим читателям.
– У нас в доме стояли общие счетчики
воды, – говорит Владимир Александрович,
– и плата за квартиру постоянно росла. Од
нажды получив очередную квитанцию, я
сел и начал считать, за что же я плачу. Я об
наружил, что цифры по расходу горячей и
холодной воды от месяца к месяцу в моей

ДОМА ПЕРЕДАНЫ ГОРОДУ
Бывшие дома Минобороны будет об
служивать ЗАО «МРСУ ВАО».
Во исполнение постановления пра
вительства Москвы от 19.07.2005г.
№536 и распоряжения префекта Восточ
ного административного округа от
18.04.2006г. №692 «О приеме ведомст
венного жилищного фонда и объектов
инженерного и коммунального назначе
ния Министерства обороны РФ (Мин
обороны России) в собственность горо

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ
Согласно разъяснениям, полученным от заместителя на/
чальника службы пригородных перевозок Московской желез/
ной дороги – филиала ОАО «РЖД» Х.Хусейнова по вопросу
оформления проездных документов гражданам – получателям
социальных услуг федерального уровня (жителям г.Москвы и
Московской области), социальная карта москвича/социальная
карта жителя Московской области считается основным доку/
ментом для оформления льготы на проезд в пределах Москов/
ской железной дороги и Московского отделения Октябрьской
железной дороги (участок Москва – Тверь).
На социальной карте
москвича/социальной кар
те жителя Московской об
ласти расположены обяза
тельные
приложения,
включающие идентифика
ционные данные граждан,
в том числе код льготы и
дата действия льготы. С

помощью многофункцио
нального кассового терми
нала проверяется наличие
этих данных, и на социаль
ную карту москвича или со
циальную карту жителя
Московской
области
оформляется абонемент
ный билет.

На время замены, изго
товления или восстановле
ния социальной карты
москвича/социальной кар
ты жителя Московской об
ласти
производится
оформление разового без
денежного билета при
предъявлении в билетную

квитанции росли в геометрической про
грессии, и очень удивился. Я пенсионер,
живу один, и такое количество воды просто
физически не могу вылить за месяц. Как же
быть? Из средств массовой информации
узнал об индивидуальных водосчетчиках и
решил установить их. Оказалось, сделать
это было совсем не трудно. Я подал заявку
в ДЕЗ, через неделю ко мне приехали спе
циалисты и установили приборы. За уста
новку я заплатил 4560 рублей, но зато те
перь точно знаю, сколько воды я потреб
ляю. И сумма квартплаты резко уменьши
лась. А всего навсего я просто перестал
оплачивать водные процедуры соседей!

кассу следующих докумен
тов:
– документа, удостове
ряющего личность (пас
порт, удостоверение лич
ности и т.п.);
– документа, подтверж
дающего льготный статус
гражданина (справка МСЭ,
удостоверение ветерана
боевых действий и т.п.),
– справки из ПФР, ут
вержденной постановле
нием Правления ПФР от 2
ноября 2006г. №261п.
По вопросам оформле
ния проездных документов
федеральным льготникам
обращаться по телефону:
2660153 – «горячая ли
ния» службы пригородных
перевозок Московской же
лезной дороги.

да Москвы в 2006 году» жилые дома по
адресам: ул.7я Парковая, д.31 корп.1,
2, 3, 4, 5, д.33 корп.1, 2, 5;
Сиреневый бульвар, д.23, д.25;
ул.К.Федина, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12 пе
реданы ГУП «ДЕЗ района Северное Из
майлово», эксплуатирующим предприя
тием является ЗАО «МРСУ ВАО».
Телефон для приема заявок на ОДС –
1641640.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГАХ
Уважаемые участники
дорожного движения!
В связи с капитальным ремонтом дорожного
покрытия возможны затруднения в движении
автотранспорта.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
СООБЩАЕТ
Определен размер страхового года – 2007
Вниманию индивидуальных пред/
принимателей, адвокатов, нотариу/
сов, занимающихся частной практи/
кой, фермеров и физических лиц,
добровольно вступивших в правоот/
ношения по обязательному пенсион/
ному страхованию!

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

Управление №2 ГУ –
Главного управления ПФР
№7 по г. Москве и Москов
ской области доводит до
сведения, что постановлени
ем Правительства Россий
ской
Федерации
от
12.03.2007 №156 утвержде
на стоимость страхового го
да на 2007 год в размере

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

1848 рублей.
Исходя из стоимости
страхового года, определен
размер
фиксированного
платежа на 2007 год: страхо
вая часть 1232 руб. (ежеме
сячно 102 руб. 67 коп.) и
накопительная часть 616
руб. (ежемесячно 51 руб. 33
коп.).
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Дублер
ш.Энтузиастов
(4.06 – 24.07), Измайловский
вал (5.06 – 10.07), ул.К.Феди
на (5.06 – 25.07), ул.Ленино
горская (2.07 – 25.07), ул.Мат
росская тишина (18.06 –
7.07),
ул.Новосибирская
(25.06 – 20.07), Окружной
проезд (25.06 – 21.07), ул.1я
Парковая (9.07 – 3.08), Перо
ва поля 1й проезд (9.07 –
1.08), Перова поля 2й проезд
(18.06 – 11.07), Подбельского

3й проезд (2.07 – 29.07), про
езд №331 (2.07 – 20.07), про
езд от ул.Молостовых до
ул.Сталеваров (23.07 – 5.08),
Проектируемый проезд №435
(9.07 – 5.08), ул 3я Сокольни
ческая (9.07 – 3.08), Соколь
нический вал (4.06 – 14.07),
ул.Суворовская
(25.06
–
19.07), ул.Тюменская (9.07 –
5.08), ул.Халтуринская (2.07 –
27.07),
Электрозаводский
мост (2.07 – 12.07).
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