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Летнее сражение на Курской дуге вошло в учебники исто�
рии, его изучают в военных академиях всего мира. События
такого масштаба мало кто может увидеть полностью – они
слишком огромны для человеческого взгляда. Но из сотен и
тысяч воспоминаний отдельных людей, сражавшихся каждый
на своем маленьком участке фронта, эта цельная картина все�
таки складывается, как когда�то из усилий отдельных людей
сложилась наша Победа – и в этой битве, и в Великой Отече�
ственной войне.

За эти годы сменилось целое поколение, мы живем уже
в другой России, но великий подвиг нашего народа никог�
да не будет забыт. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Спасибо за ваш
подвиг, за то, что вы сделали для страны и для ее столицы.
Мы чтим память погибших воинов и чествуем тех, кто и се�
годня в строю. 

Здоровья вам, счастья и долгих�долгих лет жизни. Все�
го вам самого доброго.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

Татьяна Алексеевна Бан�
чукова много лет прорабо�
тала в нашем районе, воз�
главляя одно из популярных
и престижных образова�
тельных учреждений – шко�
лу, а затем и центр образо�
вания «Вертикаль» № 1748.
В прошлом номере мы писа�

ли о юбилее этого теперь
уже целого комплекса обра�
зования и воспитания ново�
го поколения.

Так что руководителя ок�
ружного управления у нас
хорошо знают и родители, и
работники образовательной
сферы.

Присутствовавшие ожи�
дали услышать от ответст�
венного лица рассказ о пер�
спективах развития образо�
вания в округе и районе,
найти ответ на свои надеж�
ды или опасения, ведь обра�
зование – та сфера, которая
касается почти каждого жи�
теля нашего города. И люди,
пришедшие на встречу, не
обманулись в своих ожида�
ниях – доклад Татьяны Алек�
сеевны о реформе москов�
ского образования был по�
дробным, отлично структу�
рированным, четким и по�
нятным каждому.

Но встреча началась не с
доклада – после краткого
вступления присутствовав�
шим показали фильм, под�
готовленный сотрудниками
управления  образования
ВАО, о достижениях про�
шедшего года и перспекти�
вах на будущее.

Татьяна Алексеевна по�
дробно осветила в своем
выступлении почти все ин�
тересующие людей темы:
новые принципы финанси�
рования школ; запись де�

тей в первые классы школ и
детские сады, кружки и
секции; слияние школ и
детских садов в образова�
тельные комплексы; школы
TOP 300; итоги ЕГЭ; новые
образовательные стандар�
ты – какие они и где внед�
ряются; роль обществен�
ных советов при назначе�
нии директора школы; пла�
та за детский сад; школь�
ная продленка и пр. 

Начальник Управления
образования ответила на
вопросы жителей и, в завер�
шение встречи, напомнила
телефон «горячей линии»:
8 (495) 963855835. Время
работы линии с участием
Т.А. Банчуковой: вторник
с 17.00 до 18.00. 

Нет сомнения в том, что
эта встреча была информа�
тивной и полезной для всех
участников – и сотрудники
образовательных учрежде�
ний района, и родители по�
лучили ясное представле�
ние о том, как будет разви�
ваться система образова�
ния в нашем районе, в окру�
ге и в городе в целом.

Мосгоризбирком утвердил бюджет грядущих сен�
тябрьских выборов мэра Москвы в размере более 433
млн. рублей, сообщил 4 июля председатель москов�
ской городской избирательной комиссии Валентин
Горбунов, передает РИА «Новости». «Всего мы рас�
пределяем 433,216 млн. рублей, из них 394,714 млн.
рублей идут на нижестоящие избирательные комис�
сии, в том числе 273 млн. рублей – на самые много�
численные участковые избирательные комиссии», –
сказал Горбунов в ходе заседания Мосгоризбиркома.

По его словам, на централизованные расходы
Мосгоризбиркома, в том числе на печать бюллетеней,
выделено около 38 млн. рублей, а на прочие расходы
– 1,2 млн. рублей. Мосгоризбирком, по словам Горбу�
нова, установил размер дополнительной оплаты труда
председателям и работникам территориальных изби�
рательных комиссий в зависимости от количества из�
бирателей: до 50 тысяч человек, 50–100 тысяч человек
и более 100 тысяч человек. «Устанавливаем размер
компенсации членам избирательных комиссий с пра�
вом решающего голоса, освобождаемым от основной
работы. Не позднее 23 августа территориальные из�
бирательные комиссии должны утвердить расходы
участковых избирательных комиссий», – пояснил Гор�
бунов.

Территориальные избирательные комиссии с ко�
личеством избирателей до 20 тысяч человек получат
57,44 тысячи рублей, от 20 до 50 тысяч человек – 77,5
тысячи рублей и более 100 тысяч человек – 182 тыся�
чи рублей.

Выборы столичного градоначальника пройдут в
единый день голосования 8 сентября 2013 года. 

Избирательные участки – на стр. 6.

23 августа 1943 года – День победы советских войск в Курской битве

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
глава управы района Северное Измайлово Елена Цветкова
глава муниципального округа Северное Измайлово Дмитрий Дятленко
глава администрации муниципального округа Северное Измайлово Алексей Булкин
заместитель председателя Московской городской Думы руководитель фракции «Единая Россия» в МГД Андрей Метельский
депутаты МГД члены фракции «Единая Россия» Виктор Кругляков, Петр Ивановский, Вера Степаненко
депутаты ГД РФ члены фракции «Единая Россия» Антон Жарков, Виктор Звагельский 
депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
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Более подробно о сегодняшнем состоянии
дел в образовании и перспективах его разви8
тия читайте в интервью начальника Восточно8
го окружного управления образования Депар8
тамента образования города Москвы Татьяны
Банчуковой на стр. 4.

Когда после доклада жителям предложили за�
давать вопросы, они касались в основном частных
проблем того или иного учебного заведения.

Начальник окружного управления образования
Татьяна Банчукова встретилась с жителями 

3 июля начальник Восточного окружного
управления образования Департамента обра8
зования города Москвы Татьяна Банчукова
встретилась с жителями районов Северное
Измайлово, Измайлово и Восточное Измай8
лово в школе №2033. Во встрече приняла
участие глава управы района Елена Цветкова.

НА ВЫБОРЫ МЭРА
УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ

На централизованные расходы Мосго8
ризбиркома, в том числе на печать бюлле8
теней, выделено около 38 млн. рублей.

8 сентября 2013 года – день выборов мэра Москвы
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Июль – макушка лета, разгар отпускно�
го периода. Установившаяся в Москве жа�
ра выгнала за город всех, у кого была такая
возможность. Видимо, поэтому на прямую
линию в этот раз звонков было совсем не�
много.

От жителей, проживающих по адресу:

Сиреневый бульвар, дом 11 корпус 3 – бы�
ла высказана благодарность главе управы
за благоустройство дворовой территории.
Всё сделано очень аккуратно и красиво,
отметили жители дома.  Но вот спортпло�
щадка, расположенная во дворе, все еще
находится в процессе ремонта. Будет ли
завершено обустройство спортивной пло�
щадки?

Елена Цветкова поблагодарила жителей
за высокую оценку усилий управы района и
заверила их, что работы по обустройству
спортплощадки будут завершены в обяза�
тельном порядке.

В доме по адресу: Щелковское шоссе,
20 – начался капитальный ремонт. Жители
дома интересуются, какие работы запла�
нированы в процессе ремонта?

На этот вопрос ответил заместитель гла�
вы управы Алексей Судариков. 

Он проинформировал жителей, что в до�
ме будут выполнены работы по капитально�
му ремонту кровли, замене систем ГВС, ХВС
и центрального отопления.

Татьяна Сергеевна поинтересовалась,
как можно получить бесплатную путевку в
оздоровительный лагерь для ребенка.

Глава управы сообщила, что в настоящее
время действует новая система организа�
ции отдыха детей за счет бюджета города.

Родители сами резервируют путевки на пор�
тале государственных услуг города Москвы
по адресу: http://pgu.mos.ru, выбирая по�
нравившийся лагерь, его местонахождение
и смену. 

После подачи электронного заявления
вы в течение 5 рабочих дней с даты его реги�
страции получаете через личный кабинет
портала уведомление о том, что вам, также в
течение 5 рабочих дней, необходимо обра�
титься в управу района.

В соответствии с постановлением Пра�
вительства Москвы № 29�ПП от 15.02.2011г.
бесплатная или частично оплачиваемая пу�
тевка за счет средств бюджета города пре�
доставляется семье один раз в году. Чтобы
получить ее, надо подтвердить свою при�
надлежность к льготной категории.

Для получения Сертификата (путевки),
в случае подтверждения сведений о льгот�
ной категории, необходимо предоставить

в управу района ведущему специалисту
сектора социального развития Сизовой
Татьяне Александровне оригиналы пас�
порта; документа, удостоверяющего лич�
ность ребенка (свидетельство о рождении
ребенка для детей до 14 лет, паспорт ре�
бенка – при достижении 14 лет); докумен�
та, подтверждающего полномочия закон�
ного представителя; медицинскую справку
на ребенка по форме 079/у; документа,
подтверждающего регистрацию ребенка в
районе Северное Измайлово. Тел. 8 (495)
965�54�74, прием – в рабочие дни, по  гра�
фику работы управы. 

Если у жителя нет компьютера, чтобы
самостоятельно записать детей на отдых
через портал, он может обратиться в Центр
социальной помощи семье и детям «Из�
майлово», филиал «Северное Измайлово»
(Никитинская ул., д. 31 корп. 2, тел. 8 (499)
164�65�63), где ему обязательно помогут.

1 августа, с 11 до 12 часов, состоится прямая линия главы управы с
читателями районной газеты по тел.: 8 (499) 164820820.

13 августа, с 10 до 11 часов, пройдет онлайн8конференция главы управы
с посетителями сайта sevizm.mos.ru. 

Для участия в ней необходимо наличие установленной программы Skype.
Для авторизации в программе Skype необходимо набрать никнейм главы уп8
равы: glavauprsi.

По информации  и.о.  руководи�
теля по координации вопросов гра�
достроительной политики и строи�
тельства Департамента градостро�
ительной политики города Москвы
С.И. Лёвкина, 29 мая 2013 г. Мос�
ковская городская Дума приняла
Закон города Москвы «О внесении
изменений в отдельные законы го�
рода Москвы в целях защиты жи�
лищных прав граждан».

В соответствии с изменениями,

предусмотренными указанным за�
коном, при переселении очередни�
ков из сносимых пятиэтажных до�
мов первого периода индустриаль�
ного домостроения, им будет вы�
деляться жилье по норме 18 кв. м
на человека без учета даты призна�
ния их нуждающимися в улучшении
жилищных условий. Данные изме�
нения позволят ускорить процесс
отселения из пятиэтажных домов
«сносимых» серий.

Работает единая «горячая
линия» МФЦ Москвы

С 1 июля 2013 г. начала работать единая «горячая линия» мно�
гофункциональных центров (МФЦ) Москвы! Получить справоч�
ную информацию, а также оставить отзывы и предложения по ра�
боте МФЦ можно, позвонив по номеру: 8 (495) 587888888.

Корр.: Олег Владимирович,
расскажите, пожалуйста, не8
много о себе.

– Я назначен на эту должность
с 17 июня 2013 года. Мое послед�
нее место работы – аналогичная
должность в Южном округе, в
районе Орехово�Борисово Се�
верное. А первый рабочий опыт в
коммунальном хозяйстве я полу�
чил еще в школьные годы – рабо�
тал дворником. 

Общий стаж работы – более
15 лет. 7 лет назад я перешел в
сферу коммунального хозяйства,
на должность инженера по благо�
устройству в ГУ ИС Тимирязев�
ского района, поработал и в уп�
раве Тимирязевского района на�
чальником отдела ЖКХ. У меня
высшее образование по специ�
альности «инженер�технолог». Я
продолжаю учиться и сейчас – в
Государственной академии по�
вышения квалификации по спе�
циальности «экономическое уп�
равление городским хозяйст�
вом».

Я женат, есть взрослый сын. 
Корр.: Чем занимается Ин8

женерная служба и есть среди
направлений работы те, кото8
рые вы считаете наиболее
важными здесь, в Северном
Измайлове?

– Направлений работы много.

Мы являемся заказчиками
проведения благоустроитель�
ных работ на территории рай�
она, отвечаем за состояние и
ремонт кровель.

Мы несем ответственность
и за работу Объединенной
диспетчерской службы, за си�
стемы видеонаблюдения, за
установку и эксплуатацию
приборов учета, предоставля�
ем услуги Единых информаци�
онно�расчетных центров
(ЕИРЦ), выставляющих граж�
данам счета за коммунальные
услуги. Работаем с управляю�
щими компаниями – организу�
ем, в частности, проведение
собраний по выбору способа
управления домом, представ�
ляем интересы города Москвы
в части тех жилых и нежилых
помещений, собственником
которых является город. Да
всего и не перечислишь.

Особенность Северного
Измайлова в том, что здесь
много домов старой построй�
ки, соответственно дворы
очень небольшие. В маленьких
старых дворах нужно брать ка�
чеством – качеством благоуст�
роительных работ и качеством
самих игровых комплексов и
малых архитектурных форм. 

Корр.: Какие приоритеты в

работе именно этого лета?
– Приоритеты этого лета –

благоустройство и ремонт подъ�
ездов и дворовых территорий,
замена асфальтового покрытия
во дворах и внутридворовых про�
ездах, программа по улучшению
уличного освещения, благоуст�
ройство территорий учреждений
образования.

И, конечно, постоянным при�
оритетом для нас является взаи�
модействие с депутатами Совета
депутатов муниципального окру�
га и жителями района, как при
выборе объектов благоустройст�
ва, так и при приемке выполнен�
ных работ.

Корр.: Что бы вы лично хо8
тели сказать нашим читате8
лям? 

– Восточный округ – мой
родной округ, я живу в районе
Метрогородок и давно мечтал
работать именно в ВАО. И по
своим направлениям работы я
буду прилагать все усилия для
того, чтобы качество жизни в
Северном Измайлове улучши�
лось. На прежнем месте рабо�
ты мне удалось добиться того,
что Инженерная служба района
Орехово�Борисово Северное
заняла VI место в рейтинге по
благоустройству среди 120
московских инженерных служб.
А по ремонту подъездов район
занимал призовые места в
Москве. 

И  рейтинг Северного Измай�
лова я тоже постараюсь повы�
сить – загадывать не стану, но
хотелось бы довести район до
первой пятерки. 

Корр.: Большое спасибо,
Олег Владимирович, за бесе8
ду. Желаем вам успеха во всех
ваших начинаниях на благо
Северного Измайлова и его
жителей.

Беседу вела
Нина АГАШКИНА

По итогам встречи
и.о. главы управы  с
жителями района 27
июня  2013 г. в МБУ
«ДЦ «Юность» 11 июля
2013 г. была проведе�
на комплексная про�
верка придомовой

территории и состоя�
ния дома № 37 корп. 1
по 13�й Парковой ули�
це с участием и.о. гла�
вы управы Е.Н. Цвет�
ковой, руководителя
ГКУ «ИС района Се�
верное Измайлово»

О.В. Кириченко, заме�
стителя руководителя
ГКУ ИС Д.Р. Мамоева,
представителей ГУП
«ДЕЗ района Север�
ное Измайлово», экс�
плуатирующей орга�
низации, старшего по
дому С.К. Пашутина.

Были рассмотре�
ны вопросы обуст�
ройства парковки,
площадки для выгула
собак, благоустрой�
ства дворовой терри�
тории, кронирования
деревьев, состояния
и ремонта подъездов,
замены замков на
почтовых ящиках и
другие. По результа�
там проверки состав�
лен план работ по
критическим замеча�
ниям жителей.

Путевку для ребенка оформляют
через портал госуслуг

4 июля в помещении управы
района Северное Измайлово со8
стоялась прямая телефонная
линия главы управы Елены
Цветковой с читателями газеты
«Район Северное Измайлово». 
В «прямой линии» принял учас8
тие заместитель главы управы
Алексей Судариков. 

Внесены изменения в жилищное
законодательство столицы

Комиссия проверила состояние
дома и прилегающей территории

В Инженерной службе района
новый руководитель

Назначен новый ру8
ководитель ГКУ «Инже8
нерная служба района
Северное Измайлово»
Олег Кириченко. Имен8
но эта организация
обеспечивает нормаль8
ную жизнедеятельность
района. Мы решили по8
беседовать с Олегом
Владимировичем и
представить его нашим
читателям – жителям
Северного Измайлова.
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ГУП «ДЕЗ района Северное Измайлово»
Директор – Шестопалов Дмитрий Алексеевич,
тел.: 8 (499) 759�35�26 (секр.)

Техническое обслуживание домов:
3�я Парковая ул., д. 40, д. 42 корп. 1, 2, 3, д. 44 корп.

1, 2, д. 46 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, д. 48 корп.2, д. 50 корп.
1, 2, 3, д.52 корп. 1, 2, д. 54 корп. 1, 2, д. 56/28;

5�я Парковая ул., д. 43, д.45 корп. 1, 2, д. 47 корп. 1,
2, 3, д.54 корп. 1, 2, д. 55 корп. 1, 2, 3, д. 56 корп. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, д. 62 корп. 1, 2;

7�я Парковая ул., д. 31 корп. 1, 2, 3, 4, 5, д. 33 корп.
1, 2, 5

9�я Парковая ул., д.47 корп. 1, 2, д.49 корп. 1, д.55,
д.57 корп. 1, 2, 3, 3А, 4, 5, д.61 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, д. 66
корп. 1, 2, д. 68 корп. 2, 3, д.71 корп. 1, 2;

11�я Парковая ул., 42 корп. 1, 2, д.44 корп. 1, 2, 4,
д.48 корп. 1, 2, 3, д. 52 корп. 5, д. 54 корп. 1, 2, 3, д. 53,
д. 57 корп. 1, 2, 3, 4;

13�я Парковая ул., д. 24/51, д. 26, 27 корп. 2, 3, 4, д.
31 корп. 2, 3, д. 35 корп. 5, д. 36, д. 37 корп. 1, 2, 3;

15�я Парковая ул., д. 38, д.39, д. 39 корп. 3, д.36/63,
д. 40 корп. 1, 2, 3, 4, 5, д. 41 корп.1, д. 41А, д. 42 корп.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, д. 44, д. 46 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, д. 44, д. 46 корп.2, д. 47 корп. 3, 4, 5, д. 48, д.
48 корп. 2, 3, д. 49, д. 50, д. 52 корп. 1, 2, д. 54, д. 56, д.
58, д. 60;

16�я Парковая ул., д.35, д. 37, д. 37 корп. 1, д. 43
корп. 1, 2, д.49 корп. 1, 2;

К. Федина ул., дд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17,
19;

Никитинская ул., д. 14 корп. 1, 2, д.16 корп. 1, 2, 3, д.
18, д.20, д. 22, д. 24, д.  25 корп. 1, 2, д. 26 корп. 1,2, д.
27 корп. 1, 2, 3, д. 29, д. 31, д. 31 корп.1, д. 33, д. 35
корп. 1, 2, д. 37;

Сиреневый бульвар, д. 1 корп. 1, 2, 3, 4, 5, д. 3 корп.
1, 2, 3, 4, 5, 6, д.7, д. 11 корп. 2, 3, д. 23, д. 25, д. 27
корп. 1, 2, д. 29 корп. 1, 2, д. 29/45 корп.3, д. 51, д. 53,
д. 57, д.59, д. 63, д. 65 корп. 1, 2, 3, 4, 5, д. 67 корп. 1, 2,
д. 69 корп. 1, 2, 3, 4, 5, д. 71 корп. 1, 2, д. 73 корп. 1, 2,
д. 75/33;

Щелковский проезд, д.1, д.3 корп. 1, 2, 3, д. 7 корп.
1, 2, д. 11 корп. 1, 2, д.15 корп. 1, 2;

Щелковское шоссе, д.4, д.6, д. 8, д. 10, д. 12 корп. 1,
2, 3, д. 14, д.18, д.20, д. 24, д. 24 корп.1, д. 26 корп.1, 2,
3, д. 36/59, д.38/66, д. 42, д. 44 корп. 1, 2, 3, 4, д. 46, д.
50, д. 52 корп. 2, д.54/63, д. 58 корп. 1, 2, д. 60, д.62/59,
д.78, д. 84, д. 86, д. 88 корп.2, 3; д. 90, д. 92 корп. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8.

Все свои действия – от
порядка расчетов за услу�
ги по содержанию и ре�
монту общего имущества
до заключения договоров
с ресурсоснабжающими
организациями управляю�
щая компания – УК (ТСЖ,
ЖСК, ЖК) утверждает с
собственниками помеще�
ний в многоквартирном
доме (МКД) на общем со�
брании. 

Постановление регла�
ментирует формирование
перечня работ и услуг по
содержанию и ремонту
общего имущества в мно�
гоквартирном доме. Пере�
чень услуг и работ должен
содержать объемы, стои�
мость, периодичность,
график (сроки) оказания
услуг и выполнения работ
по содержанию и ремонту

общего имущества собст�
венников помещений в
многоквартирном доме. В
целях подтверждения не�
обходимости проведения
тех или иных работ, преду�
смотренных проектом пе�
речня услуг, УК (ТСЖ,
ЖСК, ЖК) обязаны пред�
ставить акт обследования
технического состояния
многоквартирного дома, а
также документы, под�
тверждающие наличие де�
фектов (неисправностей,
повреждений), и при не�
обходимости – заключе�
ния экспертных организа�
ций. По желанию жителей
в перечень услуг могут
войти работы и услуги, не
включенные в минималь�
ный перечень (Постанов�
ление Правительства РФ
от 3.04.2013 №290 «О ми�

нимальном перечне услуг
и работ, необходимых для
обеспечения надлежаще�
го состояния общего иму�
щества в многоквартир�
ном доме, и порядке их
оказания и выполнения»). 

Помимо этого, доку�
мент обязывает управляю�
щую организацию обеспе�
чить аварийно�диспетчер�
ское обслуживание много�
квартирного дома само�
стоятельно или путем за�
ключения договора с соот�

ветствующей организаци�
ей. 

Также в постановлении
прописан порядок переда�
чи технической докумен�
тации на многоквартир�
ный дом и иных докумен�
тов, связанных с управле�
нием этим домом. В слу�
чае принятия собранием
собственников в много�
квартирном доме решения
о смене способа управле�
ния МКД, истечения дого�
вора управления или до�

срочного расторжения та�
кого договора уполномо�
ченное собранием лицо,
орган управления ТСЖ
(ЖСК, ЖК) в течение 5 ра�
бочих дней направляет ор�
ганизации, ранее управ�
лявшей этим домом, а так�
же в орган исполнитель�
ной власти субъекта РФ,
уполномоченный на осу�
ществление регионально�
го государственного жи�
лищного надзора, орган
местного самоуправле�
ния, уполномоченный на
осуществление регио�
нального государственно�
го жилищного надзора,
уведомление о принятом
на собрании решении с
приложением копии этого
решения.    

В уведомлении должно
быть указано наименова�
нии организации, выбран�
ной собственниками по�
мещений в многоквартир�
ном доме для управления
этим домом, ее адрес, а в
случае непосредственно�
го управления собствен�
никами помещений в та�
ком доме – сведения об
одном из собственников,
указанном в решении со�
брания о выборе способа
управления МКД. 

Организация, ранее
управлявшая МКД и полу�
чившая такое уведомле�

ние, информирует (не ра�
нее чем через 7 дней с мо�
мента передачи сообще�
ния) о времени и месте
передачи технической до�
кументации на многоквар�
тирный дом и иных доку�
ментов организацию, вы�
бранную собственниками
помещений. Передача до�
кументов осуществляется
по акту приема�передачи
с указанием даты, места
составления и перечня
документов. В случае от�
сутствия у ранее управ�
лявшей организации од�
ного или нескольких доку�
ментов, она обязана в те�
чение трех месяцев со дня
получения уведомления
принять меры по восста�
новлению таких докумен�
тов и передать их по от�
дельному акту приема�пе�
редачи. Копия акта на�
правляется в орган госу�
дарственного жилищного
надзора (орган муници�
пального жилищного кон�
троля).  

По информации
Филиала ГКУ
«Дирекция жилищно8
коммунального
хозяйства
и благоустройства
Восточного
административного
округа»

На одной из встреч с населением
жители района попросили главу упра8
вы Елену Цветкову дать в газете по8
дробное разъяснение: что такое уп8
равляющая компания, как она работа8
ет и за что несет ответственность.

Мы выполняем эту просьбу жителей
с помощью заместителя главы управы
по благоустройству и ЖКХ Алексея Су8
дарикова.

Управляющая компания (УК) – организация,
которой жители от своего имени доверяют управ�
лять своим домом. Обязанности управляющей
компании разнообразны: это и вывоз мусора, и
уборка помещений общего пользования в доме, и
уборка дворовой территории, и инженерное об�
служивание самого здания.

Управляющую компанию жители выбирают го�
лосованием на общем собрании собственников
жилья. За тех жильцов дома, которые собственни�
ками не являются и проживают в доме на основе
муниципального найма, голосует ГКУ ИС района,
в котором находится данный дом.

Предложить нанять ту или иную управляющую
компанию может любой имеющий право голоса
участник общего собрания. Департамент ЖКХ го�
рода Москвы оказывает помощь москвичам в
этом вопросе: на сайте Департамента есть список
тех управляющих компаний, которые работают в
столице.

В свою очередь, у работающих УК есть свои
сайты, на которые можно зайти и посмотреть, как
ведется дело. Подходить к выбору нужно ответст�
венно – ведь перевыбрать управляющую компа�
нию можно тоже только собранием собственни�
ков жилья, а все мы знаем, что организовать такое
собрание совсем не просто.

Мы публикуем список управляющих ком8
паний, работающих в нашем районе Северное
Измайлово.

Его нашей редакции предоставил замести8
тель главы управы района Алексей Судариков.

Управляющие компании
района Северное Измайлово

Кто управляет
вашим

домом?
МГУП «Жилкооперация»
Руководитель – Терентьев Эдуард Викторович,
тел.: 8 (495) 681�62�04 (секр.)

Техническое обслуживание домов:
13�я Парковая ул., д. 26, д.31 корп.1, д. 32, д.34 корп. 1, 2;
Сиреневый бульвар, д. 37/40, д.39, д.43А, д. 45;
Щелковское шоссе, д. 32.

ООО «Управляющая компания «Жилфонд»
Руководитель – Ремизова Светлана Викторовна,
тел.: 8 (499) 721�24�10 (секр.)

Техническое обслуживание домов:
3�я Парковая ул., д.59, 61, 63;
Щелковский проезд, дд. 2, 4.

ООО «ЕДС8Восток»
Руководитель – Литяго Валерий Владимирович,
тел.: 8 (495) 647�09�77 (секр.)

Техническое обслуживание дома:
13�я Парковая  ул., д. 30 корп.1.

ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС»
Руководитель – Бакулин Александр Иванович,
тел.: 8 (495) 652�41�45 (секр.)

Техническое обслуживание домов:
13�я Парковая ул., д. 38 корп. 2, д. 40.

ООО «КВАРТАЛ 51852»
Руководитель – Лебеденко Виталий Юрьевич,
тел.: 8 (495) 652�49�50 (диспетчерская)

Техническое обслуживание домов:
К. Федина ул., д.1 корп. 1, 2;
9�я Парковая ул., д. 49 корп. 2.

ООО «Управляющая компания
«Жилсервис»
Руководитель – Юнисов Ирэк Манерович, 
тел.: 8 (495) 300�99�30 (секр.)

Техническое обслуживание домов:
16�я Парковая ул., д.39, д. 45, д.49 корп. 1, д.51, 
д.55 корп. 1, 2;
Щелковское шоссе, д. 94, д. 96, д. 98/57.

Утверждены правила управления многоквартирными домами
В середине мая текущего года Прави8

тельство Российской Федерации утверди8
ло подготовленное Минрегионом в соот8
ветствии со статьей 161 ЖК РФ постанов8
ление от 15 мая 2013г. №416 «О порядке
осуществления деятельности по управле8
нию многоквартирными домами». Доку8
мент вводит понятия управления много8
квартирным домом, определяет стандар8
ты управления многоквартирным домом и
четко прописывает функционал управля8
ющей организации.
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Корр.: Татьяна Алексеевна, что Вы
бы назвали основной целью Вашей
встречи с жителями районов Северное
Измайлово, Восточное Измайлово и Из8
майлово?

– Цели проводимых мероприятий в си�
стеме столичного образования – повыше�
ние качества и расширение возможностей
для выбора детей и их родителей, реализа�
ция различных потребностей учеников. А
наша задача  – создание условий для фор�
мирования личного успеха каждого ребен�
ка. Для этого необходимо сделать так, что�
бы новации не вносили разногласия, а ак�
тивно принимались, осваивались, были
понятны каждому родителю и каждому жи�
телю конкретного района. Вот с этой целью
мы и проводим подобные встречи. 

Корр.: Расскажите, пожалуйста, о
том, что уже сделано и будет делаться
для модернизации образования в Моск8
ве и в округе?

– Сделано очень много. Таких качест�
венных изменений, которые произошли за
два последних года, не было на протяже�
нии многих десятилетий. Крайне важно,
что введена и уже второй год действует
электронная запись в школы. С 2010 года
существует электронная запись и в до�
школьные учреждения. Введена такая же
система электронной записи и в учрежде�
ния дополнительного образования, в
кружки и секции. 

В нашем округе на 100% решена про�
блема нехватки мест в детских садах – де�
тей с трех до семи лет мы полностью обес�
печили местами. В прошлом году в ВАО по�
строено и открыто 11 детских садов. Есть
некоторая нехватка мест для детей ясель�
ного возраста – до трех лет, но и эта задача
будет решена в скором времени. Радостно
видеть, что в Москве и в округе в последнее
время рождается много детей. В ВАО сего�
дня почти 100 тысяч учащихся школ с 1 по
11 класс и 49 тысяч дошкольников! Мы од�
ни из самых крупных округов Москвы, бога�
тых детским населением.

Наконец�то реализована на практике
концепция нормативно�подушевого, а
точнее – личностно�ориентированного
финансирования. Прежде государство вы�
деляло разные суммы на обучение одного
учащегося в зависимости от типа учебного
заведения: обычная массовая школа полу�
чала одну сумму, гимназия – побольше,
лицей – еще больше. Теперь все учрежде�
ния финансируются одинаково. Это дает
равные возможности всем учащимся и об�
разовательным учреждениям, помогает
школам развиваться и повышать качество
обучения.

Я хочу подчеркнуть, что изменения про�
исходят именно в последние два года, и
особенно это видно по объемам финанси�
рования. За несколько лет бюджет системы
столичного образования вырос на 100 мил�
лиардов рублей и теперь составляет  257
миллиардов рублей. 

Я давно работаю в системе образова�
ния и могу ответственно заявить, что такого
финансирования образования Москва еще
не знала.

Улучшена материальная база образо�
вательных учреждений. В рамках разви�
тия образовательной инфраструктуры ок�
руга в 2012 году был осуществлен капи�
тальный ремонт 18 учреждений и в этом
году еще 5 учреждений будут капитально
отремонтированы. За истекший период
был проведен текущий ремонт в 94 дет�
ских садах и 79 школах на сумму 551 мил�
лион рублей. В 2013 году проводится те�
кущий ремонт 92 зданий на общую сумму
около 297 миллионов рублей. Большое
внимание уделяется благоустройству тер�
риторий. В 2012 году благоустроены тер�
ритории 104 образовательных учрежде�
ний на сумму 416 миллионов рублей, в
этом году из бюджета города выделено

340 миллионов рублей на благоустройст�
во 57 садов и школ.

Благодаря увеличению финансирова�
ния и его рациональному использованию
удалось значительно повысить заработную
плату учителя. В I квартале этого года сред�
няя месячная заработная плата учителей
Москвы была 64 тысячи рублей. Теперь ин�
формация о среднем уровне оплаты труда
педагогов размещена на сайте каждой
школы и на сайте Управления образования.
Это позволяет родителям составить свое
мнение об образовательном учреждении, в
том числе и по этому важному параметру.

Но успешность системы образования
Москвы, и ВАО в частности, зависит не
только от материального обеспечения, от
новизны и обилия обучающей техники, но в
первую очередь – от качества подготовки
педагогических кадров. Учитель сегодня не
должен застывать в своем развитии – надо
находиться в состоянии непрерывного по�
вышения квалификации. 

Вообще, многие перемены, произо�
шедшие в наших школах за последние го�
ды, привели к тому, что не школа выбирает
подходящего ей ученика, а родители выби�
рают школу, которая подходит их ребенку.
То есть происходит именно так, как и долж�
но быть.

Еще одна тенденция, которая активно
развивается сегодня и будет реализовы�
ваться в будущем, создание крупных мно�
гопрофильных  многоуровневых образова�
тельных комплексов. В такой комплекс мо�
гут быть объединены две или три школы,
несколько детских садов, расположенных в
одном микрорайоне.

Корр.: А чем это удобно населению? 
– Идея создания таких образователь�

ных комплексов для Москвы не новая
(вспомним УВК 90�х годов) и базируется на
объединении интеллектуальных, финансо�
вых, кадровых и материально�технических
ресурсов для предоставления московским
семьям выбора качественных образова�
тельных услуг в непосредственной близос�
ти к месту проживания. Да кто же откажется
от возможности обучать, например, двух
или трех своих детей разного возраста в
одном учреждении? Кроме того, в подоб�
ном комплексе ребенок может пребывать с
трех и до 17 лет. И никаких стрессов от пе�
рехода из детского садика в другое место –
с другими правилами и другими людьми –
не происходит: в комплексе все устроено
по единой системе и меняется для ребенка
плавно. В комплексах значительно эконо�
мятся средства на технический персонал,
на другие расходы и высвобождаются ре�
сурсы, которые можно направить на улуч�
шение качества обучения. 

Крупные комплексы смогут привлекать
для преподавания лучших учителей, ведь
количество учащихся позволит учителю ра�
ботать только в одном учебном заведении и
ощущать его своим домом. Нет необходи�
мости искать совместительство в других
образовательных учреждениях, чтобы по�
лучать достойную заработную плату.

Комплексы создаются и будут созда�
ваться на основе сильных, успешных, попу�
лярных школ, которыми руководят способ�
ные к управлению кадры. 

Корр.: А может ли выпускник детско8
го сада, входящего в такой комплекс,
пойти в другую школу, не входящую в
него?

– Конечно. Только родители должны бу�
дут записать его в эту школу с помощью си�
стемы электронной записи. А если он идет,
условно говоря, в «свою» школу, записы�
ваться родителям нигде не нужно.

В последнее время улучшилась обрат�
ная связь между школой и обществом. Ведь
именно недостаточность площадок для об�
суждения, отсутствие возможности влия�
ния и вели к недовольству людей измене�
ниями в образовательной сфере. Обратная

связь очень и очень важна. Во�первых, у
каждой школы есть сайт. Все они созданы
по единому образцу – потому что существу�
ют определенные параметры, в обязатель�
ном порядке представленные на сайте
школы, по которым любой родитель может
сравнить учебные заведения между собой
и выбрать то, что ему подходит. Есть и сайт
Восточного окружного управления образо�
вания. Он информативен и вовремя обнов�
ляется. На этом сайте можно задать вопрос
мне – и даже несколькими способами. Бо�
лее того, каждый вторник я отвечаю на во�
просы жителей округа в режиме «горячей
линии».

Еще один канал влияния общества на
образовательный процесс – Управляющие
советы. Роль их настолько велика сейчас,
что жизненно важные вопросы без них ре�
шить невозможно. Это и согласование об�
разовательной программы, утверждение
программ развития образовательного уч�
реждения, разработка локальных актов, со�
гласование выбора учебников, установле�
ние режима занятий, решение о введении
школьной формы, согласование финансо�
вого плана и сметы расходов школы, заслу�
шивание отчета руководителя школы по
итогам учебного года и многое другое. А с
2013–2014 учебного года утверждение ру�
ководителей новых комплексов будет воз�
можно по согласованию с Управляющим
советом. Это всё новшества последних
двух лет, они уже работают и оказывают
большое и положительное влияние на наше
образование и воспитание наших детей.

Корр.: Каковы вкратце итоги про8
шедшего года и перспективы на следу8
ющий учебный год в нашем округе?

– Одним из важнейших показателей ре�
зультативности мероприятий, проводимых
в рамках модернизации системы образо�
вания Восточного округа, является сниже�
ние числа негативных проявлений среди
наших несовершеннолетних жителей. В ок�
руге почти в два раза снизилось  количест�
во учащихся, привлеченных к администра�
тивной ответственности за различные пра�
вонарушения, с 237 в 2011 году до 123 в
2012 году. Я уверена, что эта тенденция
продолжится. 

Повысилось качество обучения. В
2011–2012 учебном году на региональном
уровне Всероссийской олимпиады школь�
ников призеров и победителей было 139
человек из 45 школ, а в этом учебном году
– их 204 человека из 66 школ. 17 человек
стали призерами и победителями заклю�
чительного этапа олимпиады. 

Порадовали нас результаты сдачи
школьниками Единого государственного
экзамена. В этом году в округе 143 выпуск�
ника набрали максимальный балл – 100,
что на 86 человек больше, чем в прошлом
году. На 42% (от 28 до 40) возросло коли�
чество образовательных учреждений, име�
ющих выпускников с максимальным ре�
зультатом ЕГЭ. Уже сегодня мы можем
констатировать, что на 81% увеличилось
число выпускников, набравших по трем
предметам по ЕГЭ более 220 баллов – их
сегодня 1892, то есть 33% от общего коли�
чества выпускников.

В прошлом учебном году 28 образова�
тельных учреждений нашего округа вошли
в ТОП�300 лучших школ Москвы. В этом го�
ду, я надеюсь, таких учебных заведений у
нас будет больше. 

Охват детей дошкольным образовани�
ем увеличился в 1,5 раза по сравнению с
2010 годом. 

Мы прекрасно понимаем, что темп жиз�
ни мегаполиса формирует новую реаль�
ность. Сегодня есть ряд проблем, без ре�
шения которых мы не сможем двигаться
дальше.

В первую очередь, это комплектование
дошкольных образовательных учреждений
квалифицированным персоналом. 

Особое внимание необходимо уделить
дальнейшему развитию и совершенство�
ванию системы государственно�общест�
венного управления. Один из возможных
вариантов – создание Муниципальных уп�
равляющих советов, которые могли бы по�
мочь решать вопросы  развития образова�
тельной среды на уровне муниципального
округа.

Важно, чтобы информация о деятельно�
сти образовательных учреждений была от�
крытой. В этом направлении много сдела�
но, но задача  в том, чтобы у каждого жите�
ля округа была возможность получить ответ
на любой вопрос, касающийся сферы об�
разования, непосредственно в своем дет�
ском саду, школе, районе, округе. Тогда,
закономерно, будет решена еще одна за�
дача – оперативное решение вопросов «на
местах» в самом образовательном учреж�
дении. 

Еще один вопрос, который мы должны
решить в округе – нехватка учебных заве�
дений с математическим профилем. А ведь
математика – основа наук. Недаром огром�
ной популярностью пользуются учебные
заведения с профильным изучением мате�
матики. 

Корр.: И последний вопрос: все, что
вы рассказали, Татьяна Алексеевна, ка8
сается всего Восточного округа или да8
же города в целом. А какие новости у
вас есть непосредственно для жителей
нашего района Северное Измайлово?

– В рамках развития образовательной
инфраструктуры округа в 2013 году будет
осуществлен капитальный ремонт зданий
гимназии № 1748 (Сиреневый б�р, д. 68
стр.1, район Восточное Измайлово) и сред�
ней общеобразовательной школы № 399
(Сиреневый б�р, д.3).

Текущий ремонт будет проведен в 5 об�
разовательных учреждениях на общую сум�
му 32 миллиона 450 тысяч рублей: в трех
зданиях детского сада № 2565, школе
№399 (ул. 5�я Парковая, д.49 стр.1), школе
№ 1268, гимназии № 1563, ЦРТДЮ им.
А.В.Косарева.

Идет реорганизация образовательных
учреждений.

В этом году 4 детских сада – №№ 277,
606, 1078, 1793 – присоединились к гимна�
зии № 1748 «Вертикаль». Три дошкольных
образовательных учреждения – №№ 55,
2517, 2565 – присоединились к школе
№2033, образовано единое учреждение –
средняя общеобразовательная школа с уг�
лубленным изучением английского языка
№2033. Детский сад № 338 присоединился
к школе № 347. Прогимназия № 1749 и дет�
ский сад № 558 присоединились к гимназии
№ 1563, образовано единое учреждение –
гимназия № 1563. Прогимназия № 1718 во�
шла в состав школы с углубленным изучени�
ем английского языка № 1268. Образовано
единое образовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа
№360 путем присоединения к ней школы
№349 и двух детских садов №№ 172 и 585.

Корр.: Большое спасибо вам за бе8
седу.

Беседу вела Елена БЕЛОВА

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

Встреча в школе №2033. На�
чальник Восточного окружного уп�
равления образования Татьяна
Банчукова отвечает на вопросы жи�
телей.

СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О новых перспективах в столичном образовании, о результатах прошедшего учебного года, о достиже8
ниях и трудностях на этом пути мы побеседовали с начальником Восточного окружного управления образо8
вания Департамента образования города Москвы Татьяной Банчуковой.
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Подготовка и переподготовка
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возрас�
та трех лет осуществляется по про�
фессиям (специальностям), востре�
бованным на рынке труда города
Москвы. Их перечень определяет Де�
партамент труда и занятости населе�
ния города Москвы. Список специ�
альностей размещается на офици�
альном сайте Департамента:
www.trud.mоs.ru.

Повышение квалификации осу�
ществляется по имеющейся у жен�
щины профессии (специальности).

Женщины направляются на про�
фессиональное обучение один раз за
весь период отпуска.

Профессиональное обучение
осуществляется без взимания платы
за обучение.

Продолжительность профессио�
нального обучения определяется
профессиональными образователь�
ными программами, носит кратко�
срочный характер и осуществляется
круглогодично.

Направление на профессиональ�
ное обучение осуществляется Цент�
рами занятости населения админис�
тративных округов города Москвы.

Женщины, имеющие детей в воз�
расте до трех лет, желающие пройти
профессиональную подготовку, пе�
реподготовку или повышение квали�

фикации, могут обратиться в Отделы
трудоустройства окружных Центров
занятости населения по месту посто�
янной регистрации и подать заявле�
ние о направлении на профессио�
нальное обучение.

Для подачи заявления о на8
правлении на профессиональное
обучение необходимы следую8
щие документы:

1. Паспорт или документ, удосто�
веряющий личность с отметкой о по�
стоянной регистрации в городе
Москве.

2. Копия приказа с места работы
о предоставлении отпуска по уходу
за ребенком до достижения им воз�
раста трех лет.

3. Свидетельство о рождении ре�
бенка.

4. Документ об образовании.
Граждане, зарегистрированные

по месту жительства в Восточном
административном округе, могут
обратиться в отдел профобучения,
профориентации и психологичес�
кой поддержки ГКУ ЦЗН ВАО горо�
да Москвы по телефонам: 8 (499)
369�46�23,  8 (499) 369�39�33. 

Жители нашего района обра8
щаются в территориальный отдел
трудоустройства «Гольяновский»
к специалисту8профконсультанту
Абрамовой Марии Евгеньевне по
телефону: 8 (499) 966838802.

Праздник этот очень мо�
лодой (он зародился в 2008
году), но уже сейчас стал лю�
бимым и почитаемым среди
жителей нашей страны. Все�
российский праздник 8 июля
– День семьи, любви и верно�
сти – появился благодаря му�
ромскому князю Петру и его
жене Февронии, которые жи�
ли в XIII веке. Эту семейную
пару православные христиа�
не почитают за покровителей
семьи и брака.

Несмотря на тридцатигра�
дусную жару, семьи�участни�
цы с радостью и, главное, с
хорошим настроением про�
ходили этапы веселых
стартов, подготовленных для
них клубом «Мы вместе». Все
конкурсы были шуточные и не
требовали от участников хо�
рошей физической подготов�
ки, а только чувства юмора и
позитивного отношения к
жизни.

На этих соревнованиях не
было проигравших! Все при�
шедшие были победителями и
в награду получили, помимо
хороших призов, потрясаю�
щее настроение, заряд бод�
рости на долгое время и неза�
бываемые выходные.

Выражаем огромную бла�
годарность от семей нашего
района директору детского
сада Валерии Николаевне
Цветковой – за теплый ра�
душный прием, муниципали�
тету Северное Измайлово и

МБУ «Юность» за проведе�
ние в районе этого молодого
для нашей страны, но такого
важного для всех нас празд�
ника.

Мария БЕКАСОВА,
Пресс8центр ДД ВАО

Участники 
Курской битвы –
жители района

Северное Измайлово

Бакаев Евгений Павлович
Болдырев Владимир Иванович
Вайнберг Юлий Семенович
Воинов Михаил Антонович
Дрябезгов Александр Иванович
Жильцов Владимир Сергеевич
Калачева Инна Николаевна
Косырев Константин Федорович
Лопанова Анастасия Дмитриевна
Мечик Наум Абрамович
Паршин Иван Петрович
Пронин Виктор Сергеевич
Сафронич Георгий Яковлевич
Сидорова Александра Георгиевна
Слиткова Александра Николаевна
Степанов Анатолий Афанасьевич
Столяров Борис Рувинович
Тихонов Николай Андреевич
Урусова Антонина Степановна
Фунтиков Василий Иванович
Хортицкий Федор Иванович

Юлий Семенович Вайнберг родился и
вырос в Сталинграде и, как и многие его
сверстники, мечтал после школы поступить в
институт и получить хорошую профессию. Но
в город на Волге пришла война.

Сталинградский механический институт,
где Юлий Семенович планировал учиться,
эвакуировали в Челябинск. Туда же, успев
чудом покинуть город, отправился и он. 

В начале января 1943 года он поступил в
Златоустовское пехотное пулеметное учили�
ще. За месяц до окончания училища Вайн�
берг получил направление в состав 11�й
гвардейской армии, в 108�ю стрелковую пе�
хотную дивизию, и в начале июня 1943 года
был направлен на Брянский фронт. 

А 5 июля началась битва на Курской дуге.
Спустя неделю войска Брянского фронта пе�
решли в наступление, чтобы освободить го�
род Орел. 

Рассказывая о тех далеких событиях,
Юлий Семенович листает книгу о боевом
пути своей дивизии. Вот одна из героиче�
ских и в то же время трагических страниц
ее истории. 19 июля 1943 года фашисты
обрушили на дивизию, которая успешно
участвовала в наступательных действиях,
мощнейший авиаудар – около 1200 само�
летовылетов всего за 4 часа! А после нем�
цы пошли в атаку – две дивизии и сотня
танков – и врезались в боевые порядки
двух полков.

Но наши солдаты не дрогнули – из 60 тан�
ков первых эшелонов артиллеристы подбили
37. Потери, конечно, были огромными. За
время боев 17�19 июля противник потерял 7
тысяч человек, наши – более 3 тысяч убитых
и раненых, среди получивших тяжелые ране�
ния – командир 444�го полка А.В. Лазов. За
те бои дивизия была награждена орденом

Красного Знамени. А рядовой Юлий Вайн�
берг во время тех боев получил два ранения
и медаль «За отвагу».

Задача, поставленная командованием,
была в итоге выполнена – 5 августа Орел был
освобожден. Следующая цель – освобожде�
ние Белоруссии. За освобождение Бобруй�
ска дивизии было присвоено наименование
Бобруйская. Дальше фронтовой путь ветера�
на лежал на Запад – через Гданьск, Варшаву
и Кенигсберг, в освобождении которых он
принимал участие, всегда на передовой, за
что награжден соответствующими медаля�
ми, а также орденом Отечественной войны I
степени.

Юлий Семенович демобилизовался из
армии в декабре 1945 года, окончил Сталин�
градский механический институт, работал на
заводе, а в 1955�м встретил в Волгограде
свою будущую супругу Валентину Дмитриев�
ну, с которой вместе уже 58 лет. 

С 1958 по 1990 год Юлий Семенович –
конструктор, главный конструктор одного из
московских проектно�конструкторских НИИ.
За активную изобретательскую деятель�
ность (более 40 изобретений) награжден по�
четным знаком «Изобретатель СССР» и 4 ме�
далями «Лауреат ВДНХ».

…Так совпало, что музей Боевой славы
108�й Бобруйской ордена Ленина Краснозна�
менной стрелковой дивизии, в которой воевал
Юлий Семенович, с 1968 года находится
именно в нашем округе – в школе №707. Совет
ветеранов дивизии, и Юлий Семенович в том
числе, принимал в организации экспозиции и
работе музея активное участие – эту деятель�
ность по патриотическому воспитанию моло�
дежи и активной работе в ветеранском движе�
нии отметил в свое время и Комитет ветера�
нов, дважды наградив Юлия Вайнберга почет�
ными грамотами.

Анна ГАРЕЕВА

ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

В первом полугодии 2013 года
в рамках оказания адресной соци�
альной помощи инвалидам и ве�
теранам Великой Отечественной
войны управой района проведены
ремонтные работы: в 9 квартирах
ветеранов на сумму 410 065 руб�
лей,  в 15 квартирах инвалидов на
общую сумму 483 000 рублей.

Льготным категориям жителей
оказана материальная помощь –
49 чел. на общую сумму 142 000
рублей, приобретено 40 товаров
длительного пользования на об�
щую сумму 480 000 рублей.

Для справки:

Житие гласит, что еще при жизни Петр и Февронья
стали образцом супружеской верности. Умерли они в
один день – 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 1228
года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным
образом оказались в одном гробу, что сочли чудом.
Петр и Феврония были канонизированы на церковном
соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. Тро�
ицы Свято�Троицкого монастыря в Муроме.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÅÌÜß ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

НА КУРСКОЙ ДУГЕ, НА ПЕРЕДОВОЙ
В этом году мы отмечаем 708летие

Курской битвы (5 июля – 23 августа 1943
года), которая по масштабу, участвовав8
шим в ней силам и итоговым результатам
считается одним из ключевых сражений
Великой Отечественной войны. В этом
самом крупном танковом сражении в ис8
тории участвовало около двух миллионов
человек, 6 тысяч танков  и четыре тысячи
самолетов.

Но войну выигрывает не техника – на
фронтах Великой Отечественной в око8
пах у прицелов винтовок и пулеметов,
за штурвалами самолетов, за рулем
бронетехники воевали обычные люди,
советские граждане, защищавшие
свою страну и свои семьи от врага. Од8
ним из участников битвы на Курской ду8
ге был житель нашего района Юлий Се8
менович Вайнберг. 

Профессия
для молодой мамы

Государственное казенное предприятие «Центр занятос8
ти населения Восточного административного округа города
Москвы» информирует о возможности бесплатной профес8
сиональной подготовки, переподготовки, повышении ква8
лификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре8
бенком до достижения им возраста трех лет.

День семьи, любви и верности
В солнечный лет8

ний день 6 июля семьи
нашего района собра8
лись на спортивной
площадке детского са8
да № 558, чтобы отме8
тить День семьи, люб8
ви и верности.



Избирательный участок № 1210

В границы избирательного участка №1
входят следующие домовладения:
Сиреневый б�р,  д. 1 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 3 (к.
3, 4)
Щелковское шоссе, д. 4, 6, 8, 10
Адрес участковой избирательной 
комиссии:
Сиреневый б�р,  д. 3 (ГБОУ СОШ № 399)
Место голосования:
Сиреневый б�р,  д. 3 (ГБОУ СОШ № 399,
рекреация 1�го этажа)
Тел. 884998164836803

Избирательный участок № 1211

В границы избирательного участка №2
входят следующие домовладения:
Сиреневый б�р,  д. 3 (к. 5, 6)
Щелковское шоссе, д. 12 (к. 1, 2, 3), 14,
18
Адрес участковой избирательной 
комиссии:
Сиреневый б�р,  д. 3 (ГБОУ СОШ № 399)
Место  голосования:
Сиреневый б�р,  д. 3 (ГБОУ СОШ № 399,
рекреация 2�го этажа)
Тел. 884998166834825

Избирательный участок № 1212

В границы избирательного участка №3
входят следующие домовладения:
Ул. Никитинская,  д. 25 (к. 1, 2), 26 (к. 1),
27 (к. 1, 2, 3), 29, 31, 31 (к. 1,2), 33, 35 (к.
1, 2), 37
Сиреневый б�р,  д. 3 (к. 1, 2) 
Щелковское шоссе,  д. № 18 (к. 1)
Адрес участковой избирательной
комиссии:
Сиреневый б�р,  д. 3 (ГБОУ СОШ № 399)
Место голосования:
Сиреневый б�р,  д. 3 (ГБОУ СОШ № 399,
рекреация 1�го этажа)
Тел. 884998164840883

Избирательный участок № 1213
В границы избирательного участка №4
входят следующие домовладения:
Ул. Никитинская, д. 18, 20, 22, 24, 26 (к. 2)
Щелковский проезд, д. 7 (к. 1, 2), 11 (к. 1,
2), 15 (к. 1, 2)
Щелковское шоссе,  д. 20, 24, 24 (к. 1)
Адрес участковой избирательной 
комиссии:
Сиреневый б�р,  д. 9 (ГБОУ СОШ № 343)
Место голосования:
Сиреневый б�р,  д. 9, (ГБОУ СОШ № 343,
спортзал, 1�го этаж) 
Тел. 884998164838816

Избирательный участок № 1214

В границы избирательного участка №5
входят следующие домовладения:
Ул. Никитинская,  д. 14 (к. 1, 2), 16 (к. 1, 2,
3)
Сиреневый б�р, д. 7, 11 (к. 1, 2, 3)
Щелковский проезд, д. 1, 3 (к. 1, 2, 3) 
Адрес участковой избирательной 
комиссии:
Сиреневый б�р,  д. 9 (ГБОУ СОШ № 343)
Место голосования:
Сиреневый б�р,  д. 9 (ГБОУ СОШ № 343,
рекреация 2�го этажа) 
Тел. 884998164824808

Избирательный участок № 1215

В границы избирательного участка №6
входят следующие домовладения:
Ул. 3�я Парковая,  д. 59, 61, 63 
Щелковский проезд,  д. 2, 4
Щелковское шоссе,  д. 26 (к. 1, 2, 3)
Адрес участковой избирательной 
комиссии:
Щелковское шоссе, д. 26�а (ГБОУ СОШ
№ 2033)
Место  голосования:
Щелковское шоссе, д. 26�а (ГБОУ СОШ
№ 2033, рекреация 1�го этажа)
Тел. 884958652802831

6
Â ÏÎÌÎÙÜ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÞ

ВЫ ЗНАЕТЕ, ГДЕ ГОЛОСУЕТЕ?Уважаемые избиратели – жители района Северное Измайлово!

Территориальная избирательная комиссия района Северное Из8
майлово города Москвы информирует вас о том, что для проведе8
ния голосования и подсчета голосов избирателей на досрочных пря8
мых выборах мэра Москвы 8 сентября 2013 года главой управы на8
шего района и ТИК района образованы избирательные участки.

Всего на территории нашего района образовано 27 избира8
тельных участков по месту жительства избирателей.

Просим вас заранее уточнить номер вашего избирательного
участка и адрес помещения, где будет проводиться голосование. 

Избирательный участок № 1229

В границы избирательного участка № 20 входят
следующие домовладения:
Ул. 13�я Парковая, д. 24/51, 26, 26 (к. 3), 28 (к. 2)
Ул. 15�я Парковая,  д. 38, 39, 39 (к. 3), 40 (к. 1)
Сиреневый б�р,  д. 51, 53, 57, 59
Адрес участковой избирательной комиссии:
Сиреневый б�р,  д. 55 (ГБОУ СОШ № 356)
Место голосования:
Сиреневый б�р,  д. 55 (ГБОУ СОШ № 356, рекреация
2�го этажа)
Тел. 884958468831802

Избирательный участок № 1230

В границы избирательного участка № 21 входят
следующие домовладения:
Ул. 15�я Парковая,  д. 46 (к. 1, 2),48, 48 (к. 1), 50, 52 (к.
1, 2), 54, 56, 58, 60
Щелковское шоссе,  д. 84, 86, 88 (корпуса 2, 3)
Адрес участковой избирательной комиссии: 
Ул. 15�я Парковая,  д. 52 (ГБОУ СОШ № 349)
Место голосования: 
Ул. 15�я Парковая,  д. 52 (ГБОУ СОШ № 349, спортзал,
1�й этаж)
Тел. 884958468870802

Избирательный участок № 1231

В границы избирательного участка № 22 входят
следующие домовладения:
Ул. 15�я Парковая,  д. 36/63 (к. 2), 40 (к. 2, 3, 4, 5),  42
(к. 1, 2, 3), 44
Сиреневый б�р, д. 63, 65 (к. 1, 5)
Адрес  участковой избирательной комиссии:
Ул. 15�я Парковая, д. 46 (ГБОУ СОШ № 360)
Место голосования: 
Ул. 15�я Парковая, д. 46 (ГБОУ СОШ № 360, рекреа�
ция 2�го этажа)
Тел. 884958468881850

Избирательный участок № 1232

В границы избирательного участка № 23 входят
следующие домовладения:
Ул. 15�я Парковая,  д. 46 (к. 4)
Щелковское шоссе,  д. 90, 92 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 94
Адрес участковой избирательной комиссии:
Ул. 15�я Парковая,  д. 52 (ГБОУ СОШ № 349)
Место голосования: 
Ул. 15�я Парковая,  д. 52 (ГБОУ СОШ № 349, спортзал,
1�й этаж)
Тел. 884958468884836

Избирательный участок № 1233

В границы избирательного участка № 24 входят
следующие домовладения:
Ул. 15�я Парковая,  д. 42 (к. 4,  6, 7, 8, 9, 10), 46 (к. 3, 6,
7, 8, 9, 10), 48 (к. 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
Ул. 15�я Парковая, д. 46 (ГБОУ СОШ № 360)
Место голосования: 
Ул. 15�я Парковая, д. 46 (ГБОУ СОШ № 360, спортзал,
1�й этаж)
Тел. 884958468881852

Избирательный участок № 1234

В границы избирательного участка № 25 входят
следующие домовладения:
Сиреневый б�р,  д. 65 (к. 2, 3, 4), 67 (к. 1, 2), 69 (к. 1, 2,
3, 4, 5), 71 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
Сиреневый б�р,  д. 73, к. 3 (ГБОУ гимназия  «Верти�
каль» № 1748)
Место голосования: 
Сиреневый б�р,  д. 73, к. 3 (ГБОУ гимназия «Верти�
каль» № 1748, рекреация 1�го этажа)
Тел. 884998461875873

Избирательный участок № 1235

В границы избирательного участка № 26 входят
следующие домовладения:
Ул. 16�я Парковая,  д. 43 (к. 1), 45, 49 (к. 1, 2), 51, 55 (к.
1, 2)
Щелковское шоссе,  д. 96, 98/57
Адрес участковой избирательной комиссии:
Сиреневый б�р,  д. 73, к. 3 (ГБОУ гимназия «Верти�
каль» № 1748)
Место  голосования: 
Сиреневый б�р,  д. 73, к. 3 (ГБОУ гимназия «Верти�
каль» № 1748, актовый зал, 2�й этаж)
Тел. 884998463856852

Избирательный участок № 1236

В границы избирательного участка № 27 входят
следующие домовладения:
Ул. 16�я Парковая,  д. 35, 37, 37 (к. 1), 39, 43 (к. 2)
Сиреневый б�р,  д. 73 (к. 1, 2), 75/33
Адрес участковой избирательной комиссии:
Ул. 16�я Парковая,  д. 20 (ГАОУ СПО Технологический
колледж № 24)
Место голосования: 
Ул. 16�я Парковая, д. 20 (ГАОУ СПО Технологический
колледж № 24, рекреация 1�го этажа)
Тел. 884958468808828

Избирательный участок № 1222

В границы избирательного участка № 13 вхо8
дят следующие домовладения:
ул. 7�я Парковая,  д. 31 (к. 1, 2, 3), 33 (к. 1, 2)
ул. 9�я Парковая,  47 (к. 1, 2), 49 (к. 1, 2)
Ул. К. Федина,  д. 8, 10, 12
Сиреневый б�р, д. 25, 27 (к. 1, 2, 3), 29/45 (к.
1, 2, 3)
Адрес участковой избирательной комиссии: 
Ул. 5�я Парковая,  д. 60 (ЦРТДЮ им. А.В.Коса�
рева)
Место голосования:
Ул. 5�я Парковая,  д. 60 (ЦРТДЮ им. А.В.Косаре�
ва, рекреация 1�го этажа)
Тел. 884998164825802

Избирательный участок № 1223

В границы избирательного участка № 14 вхо8
дят следующие домовладения:
Ул. 9�я Парковая,  д. 66 (к. 1, 2), 68 (к. 2, 3), 70 (к.
1, 2)
Ул. 11�я Парковая,  д. 53, 57 (к. 1, 2, 3, 4)
Ул. К. Федина,  д. 13, 15, 17, 19
Щелковское шоссе,  д. 56/72, 58 (к. 1, 2), 60 (к. 2),
62/59
Адрес  участковой избирательной комиссии: 
Щелковское шоссе,  д. 58�а (ГБОУ СОШ № 347)
Место голосования:
Щелковское шоссе,  д. 58�а  (ГБОУ СОШ № 347,
спортзал, 1�й этаж)
Тел. 884998164857845

Избирательный участок № 1224

В границы избирательного участка № 15 вхо8
дят следующие домовладения:
Ул. 11�я Парковая,  д. 48 (к. 1, 2), 52 (к. 5), 54 (к. 1,
2, 3)
Ул. 13�я Парковая,  д. 31 (к. 2), 35 (к. 5) 37 (к. 2, 3)
Адрес участковой избирательной комиссии: 
Ул. 11�я Парковая, д. 50 (ГБОУ СОШ № 1268)
Место голосования:
Ул. 11�я Парковая, д. 50 (ГБОУ СОШ № 1268, ре�
креация 2�го этажа)
Тел. 884958468883834

Избирательный участок № 1225

В границы избирательного участка № 16 вхо8
дят следующие домовладения:
Ул. 11�я Парковая,  д. 42 (к. 1, 2), 44 (к. 1, 2, 3, 4),
48 (к. 3)
Ул. 13�я Парковая,  д. 25 (к. 2), 27  (к. 2, 3, 4), 31
(к. 3)
Сиреневый б�р,  д. 37/40, 39, 41, 43, 43�а, 45
Адрес участковой избирательной комиссии: 
Ул. 11�я Парковая, д. 50 (ГБОУ СОШ № 1268)
Место голосования:
Ул. 11�я Парковая, д. 50 (ГБОУ СОШ № 1268,
спортзал, 1�й этаж)
Тел. 884958468802891

Избирательный участок № 1226

В границы избирательного участка № 17 вхо8
дят следующие домовладения:
Ул. 13�я Парковая,  д. 25 (к. 1), 27 (к. 1), 30 (к.
1),  31 (к. 1), 32, 34 (к. 1, 2), 36,  37 (к. 1), 38 (к.
2), 40, 42
Сиреневый б�р,  д. 47
Щелковское шоссе,  д. 78
Адрес участковой избирательной комиссии: 
Ул. 13�я Парковая,  д. 33 (ГБОУ гимназия
№1563)
Место  голосования:
Ул. 13�я Парковая,  д. 33 (ГБОУ гимназия
№1563, рекреация 1�го этажа)
Тел. 884958468883837

Избирательный участок № 1227

В границы избирательного участка № 18 вхо8
дят следующие домовладения:
Ул. 15�я Парковая, д. 47 (к. 1, 5), 49
Щелковское шоссе,  д. 82 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комиссии:
Щелковское шоссе,  д. 82�б (ГБОУ СОШ № 356)
Место голосования:
Щелковское шоссе,  д. 82�б (ГБОУ СОШ № 356,
рекреация 2�го этажа)
Тел. 884958468841828

Избирательный участок № 1228

В границы избирательного участка № 19 вхо8
дят следующие домовладения:
Ул. 13�я Парковая, д. 28 (к. 3)
Ул. 15�я Парковая,  д. 41 (к. 1, 2), 41�а,  45, 47 (к.
3, 4)
Адрес  участковой избирательной комиссии:
Сиреневый б�р,  д. 55 (ГБОУ СОШ № 356)
Место голосования:
Сиреневый б�р,  д. 55 (ГБОУ СОШ № 356, рекре�
ация 2�го этажа)
Тел. 884958468853820

Избирательный участок № 1216

В границы избирательного участка № 7 входят
следующие домовладения:
Ул. 3�я Парковая,  д. 46 (к. 6), 50 (к. 1, 2, 3), 52 (к. 1,
2), 54 (к. 1, 2), 56/28
Ул. 5�я Парковая,  д. 55 (к. 1, 2, 3), 57 (к. 1, 2) 
Щелковское шоссе,  д. 32, 36/59
Адрес участковой избирательной комиссии: 
Ул. 5�я Парковая,  д. 49 (ГБОУ СОШ № 399)
Место голосования:
Ул. 5�я Парковая,  д. 49 (ГБОУ СОШ № 399, рекре�
ация 2�го этажа)
Тел. 884998164849801

Избирательный участок № 1217

В границы избирательного участка № 8 вхо8
дят следующие домовладения:
Ул. 3�я Парковая,  д. 40, 42 (к. 1, 2, 3), 44 (к. 1, 2),
46 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 48 (к. 2)
Ул. 5�я Парковая,  д. 43 (к. 1), 45 (к. 1, 2), 47 (к. 1,
2, 3)
Адрес участковой избирательной комиссии: 
Ул. 5�я Парковая,  д. 49 (ГБОУ СОШ № 399)
Место  голосования:
Ул. 5�я Парковая,  д. 49 (ГБОУ СОШ № 399, рек�
реация 2�го этажа)
Тел. 884998164859890

Избирательный участок № 1218

В границы избирательного участка № 9 вхо8
дят следующие домовладения:
Щелковское шоссе,  д. 42, 44 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 46
Ул. 5�я Парковая,  62 (к. 1, 2), 64 (к. 1, 2, 3, 4),
66/38
Ул. 9�я Парковая,  д. 57 (к. 5), 61 (к. 6)
Ул. К. Федина,  д. 1 (к. 1, 2), 3
Адрес  участковой избирательной комиссии: 
Ул. 5�я Парковая, д.  62 (ГБОУ СОШ № 619)
Место  голосования:
Ул. 5�я Парковая, д. 62 (ГБОУ СОШ № 619,
спортзал, 1�й этаж)
Тел. 884998164816871

Избирательный участок № 1219

В границы избирательного участка № 10
входят следующие домовладения:
Ул. 5�я Парковая,  д. 54 (к. 1, 3), 56 (к. 1, 2, 3, 4,
5, 6)
Ул. 7�я Парковая,  д. 31 (к.  4, 5), 33 (к. 5)
Ул. К. Федина,  д. 2 (к. 1, 2),  4, 6
Сиреневый б�р,  д. 23
Адрес  участковой избирательной комиссии: 
Ул. 5�я Парковая, д. 58 (ГБОУ СПО колледж ав�
томатизации и информационных технологий
№ 20)
Место голосования:
Ул. 5�я Парковая,  д. 58 (ГБОУ СПО колледж ав�
томатизации и информационных технологий №
20, рекреация 2�го этажа)
Тел. 884998163845831

Избирательный участок № 1220

В границы избирательного участка № 11
входят следующие домовладения:
Ул. 9�я Парковая,  д. 55, 57 (к. 2, 3, 3�а, 4), 61 (к.
1, 2, 3, 4, 5)
Ул. К. Федина, д.5, 7, 9
Щелковское шоссе,  д. 50, 52 (к. 2), 54/63
Адрес  участковой избирательной комиссии: 
Ул. 5�я Парковая,  д. 60 (ЦРТДЮ им. А.В.Коса�
рева)
Место голосования:
Ул. 5�я Парковая,  д. 60 (ЦРТДЮ им. А.В.Косаре�
ва, рекреация 1�го этажа)
Тел. 884998164813850

Избирательный участок № 1221

В границы избирательного участка № 12
входят следующие домовладения:
Ул. 9�я Парковая,  д. 53, 57 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комиссии: 
Щелковское шоссе,  д. 58�а (ГБОУ СОШ № 347)
Место голосования:
Щелковское шоссе,  д. 58�а  (ГБОУ СОШ № 347,
рекреация 2�го этажа)
Тел. 884998164868810



Начальник 26�й пожарной части, об�
служивающей в том числе и наш район
Северное Измайлово, Кирилл Александ�
рович Козлов в ответ на вопрос, за что от�
вечает вверенная ему часть, смеется:

– За всё. Мы в ответе за всё. Мы те�
перь подразделение МЧС и должны зани�
маться даже спасением на водах. Тушим,
спасаем, реагируем на сообщения о суи�
циде или попытке суицида…

Служат у него в подчинении 52 чело�
века – 5�6 из них занимаются материаль�
ным обеспечением, то есть следят за ис�
правностью оборудования и занимаются
прочими необходимыми делами, а на де�
журство в смену заступает 11�12 человек.

При этом так и хочется написать «на
боевое дежурство», но дежурство именно
не боевое, а спасательное.

Хотя легче пожарным от этого не ста�
новится. 

Я спрашиваю у Кирилла, какие сутки
считаются нормальными, средними по
показателям.

В среднем, говорит он, бывает 9 вызо�
вов за сутки. Бывают, конечно, и тяжелые
дни и ночи – однажды был 21 вызов за од�
но дежурство. Чуть больше часа на один
вызов.

Основные причины пожаров – неис�
правность электрооборудования и нео�
сторожное обращение с огнем. То самое
курение в нетрезвом состоянии, особен�
но в постели. Непотушенные окурки в му�
сорном ведре… Человеческий фактор –
виновник, который, как правило, первым
же и гибнет при пожаре.

Начальник пожарной части Кирилл
Козлов просит жителей следить за своим

домом, за состоянием электроприборов
в своих квартирах и в подъездах, и не со�
здавать помех спасателям.

Очень мешают при тушении пожара
припаркованные автомобили. Да, сейчас
при благоустройстве дворов устраивают
площадки для пожарной техники, но на
разметку на асфальте часто не обращают
внимания. Обозначенные бело�красными
линиями площадки для спецтехники за�
ставлены частными автомашинами. Или
сама площадка свободна, но все подъез�
ды к ней перекрыты.

А если к дому невозможно подъехать,
то прибывший на место пожарный расчет
должен всё оборудование нести на руках
к дому. А один самый «легкий» пожарный
рукав диаметром 51 миллиметр весит 6
кг…

Всё это, конечно, мешает вовремя и
эффективно бороться с огнем. А гореть
может и квартира того самого автовла�
дельца, который бросил свою машину как
попало. И кто виноват, что огонь потуши�
ли позже, чем могли?

Но, тем не менее, пожарная часть
справляется со своими задачами. В ней
служат люди, сознательно выбравшие эту
нелегкую и опасную профессию, прошед�
шие обучение, подготовленные и про�
фессиональные.

Именно спасение людей – главная за�
дача для пожарных при ликвидации лю�
бого чрезвычайного происшествия. За�
тушить огонь, спасти имущество – это
важно, но во вторую очередь. Главное –
люди.

Есть среди многочисленных обязан�
ностей руководителя части и пропаганда

правил пожарной безопасности среди
несовершеннолетних. Так что дети – час�
тые гости в пожарной части. Их приводят
сюда на экскурсии. И, конечно, и пожар�
ная техника, и люди, и оборудование вы�
зывают у них большой интерес. 

Я спрашиваю Кирилла Александрови�
ча, как он выбрал эту специальность.

Всё началось в школьные годы, с
кружка «Станция юных техников» в Серпу�
хове, где жила их семья.

Затем он поступил в Ивановскую ака�
демию ГПС МЧС России. Три года на ка�
зарменном положении – порядки там
строгие, зато это самая сильная, мощная
школа с упором на практические навыки,
с преподавателями, имеющими реаль�
ный богатый опыт.

После академии был направлен в
службу дознания в Серпухов.

Но по натуре Кирилл Александрович
из тех, кому нужны активные действия,
кто считает, что его место там, где беда –
и он перевелся в 26�ю пожарную часть го�
рода Москвы, начальником караула. Уже
через полгода Козлов стал заместителем
начальника части, а в 2011 году – ее на�
чальником. 

Я не могу не спросить у Кирилла Алек�
сандровича, что за знаки отличия у него
на служебном мундире?

Один из них – за участие в важном и
престижном международном показа�
тельном учении, посвященном 20�летию
МЧС России. 

Вторая медаль – за ликвидацию лесо�
торфяных пожаров 2010 года. 

А вот третья  – за ликвидацию ЧС.
Однажды летом 2012 года пожилая

женщина, проживающая на территории,
которую бережет от беды пожарная часть
№ 26, решила уйти из жизни. Способ, ко�
торый избрала пенсионерка, мог увести
из этого мира не только ее саму, но и ни
в чем не виновных соседей, жильцов до�
ма. Женщина собрала у себя в квартире
множество канистр с бензином – и соби�
ралась их поджечь, чтобы вызвать взрыв.
Соседи, почувствовав сильный запах

бензина, вызвали пожарных. 
Кирилл Александрович был в этот

день не на дежурстве. Он после рабочего
дня находился на районе по личным де�
лам. Увидел пожарную машину своей ча�
сти, подъезжавшую к жилому дому, и, уз�
нав, в чем дело, оделся в пожарную робу
и вошел в подъезд.

У двери квартиры на лестничной клет�
ке стоял его заместитель, выясняя из ка�
кой квартиры исходит запах бензина.  

И только Кирилл успел подняться на
лестничный пролет, раздался взрыв.
Дверь вылетела, вместе с дверью на не�
сколько метров отбросило и заместителя
начальника 26�й части… 

Мгновенно начался пожар, дым стал
распространяться по расположенным
выше квартирам и лестничным клеткам,
Кирилл Александрович вместе со своими
бойцами принялся выводить из дома лю�
дей и пострадавшего от взрыва своего
заместителя. 

Они поступили в соответствии с це�
лью, которая обозначена главной во всех
документах МЧС, – в первую очередь
спасали людей. Уже потом, когда все жи�
тели дома были вне опасности, стали ту�
шить огонь…

Виновница произошедшего погибла,
остальные жители данного дома не пост�
радали. 

Вот за это и наградили Кирилла Коз�
лова, начальника 26�й пожарной части. 

Я вижу иногда большие яркие пожар�
ные машины на городских улицах. Ино�
гда они мчатся с сиреной, иногда смирно
едут в общем потоке. В них едут бойцы
пожарной части, мужчины от 20 до 50
лет, едут, чтобы спасти жизни людей,
чтобы потушить огонь, чтобы избавить от
беды. 

И теперь, после этой беседы, мне го�
раздо спокойнее – я знаю, что о безопас�
ности нашей жизни заботятся настоящие
профессионалы и отличные люди – та�
кие, как Кирилл Козлов.
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В филиалах Амбулаторного центра в
прежнем объеме сохранились все меди�
цинские подразделения, оказывающие
первичную медико�санитарную по�
мощь.

В основном учреждении развернуты
специализированные подразделения,
оказывающие консультативную помощь
прикрепленному населению по специ�
альностям: кардиология, эндокриноло�
гия, гастроэнтерология, пульмонология,
нефрология, сосудистая хирургия, не�
врология. Проводятся инструменталь�
ные исследования: УЗ�исследования
внутренних органов и сосудов; эхокар�
диографические исследования; хол�
термониторирование; исследование

функции внешнего дыхания; рентгено�
логические исследования. Направление
на консультацию и обследование
оформляет лечащий врач учреждения.

Готовится к работе компьютерный
томограф. В поликлинике № 191 начал
работать Дневной стационар на 10 ко�
ек, готовится к открытию Дневной ста�
ционар и в филиале № 2. Успешно
функционирует в основном учрежде�
нии Центр здоровья, куда могут обра�
титься все жители района обслужива�
ния наших филиалов и в течение мак�
симум двух часов пройти скрининговое
обследование и получить квалифици�
рованные рекомендации по результа�
там обследования.

С 2013 года проводится диспансери�
зация населения, включающая в себя
скрининговые обследования начиная с
кабинета доврачебного контроля и за�
канчивая консультациями специалис�
тов. Приглашаем всех жителей в возра�
сте с 21 года.

С 2012 года существенно изменен
порядок самозаписи на прием к врачам:
во всех учреждениях установлены инфо�
маты для электронной записи на прием
к врачу. Записаться на прием можно
также или по общегородскому бесплат�
ному телефону: 8 (495) 593�30�00, или
через Интернет: vyww.рgu.mos.ru, ука�
зав реквизиты своего страхового поли�
са или социальной карты москвича.

В холле регистратуры вам поможет
дежурный администратор, к которому
вы можете обратиться с различными во�
просами, касающимися организации
приема в учреждении.

Подготовлено 
главным врачом 
ГБУЗ «ГП №191 ДЗМ»
М.В. СОКОЛОВОЙ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Филиал №2
городской поликлиники №191

(ГП №91)

Адрес: Сиреневый бульвар, д. 71�а, 
телефон: 8 (495) 468�12�16.
Время работы: с 8 до 20 часов
Филиал оказывает плановую и экстрен8

ную медицинскую помощь жителям, прожи8
вающим по следующим адресам:

ул. 13�я Парковая, д. 32, 34 (к. 1, 2), 36, 38 (к.
1, 2), 40, 42;

ул. 15�я Парковая, д. 20, 24 (к. 1, 2), 26 (к. 1, 2,
3, 4), 28, 29 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 36/63 (к. 2), 38. 39, 39
(к. 3), 40 (к. 1, 2, 3), 41 (к. 1, 2, а), 42 (к. с 1 по 10),
44, 45, 46 (к. с 1 по 10), 47 (к. 1, 2), 47 (к. 3, 4, 5),
48, 48 (к. 1, 2), 54, 56, 58, 60;

ул. 16�я Парковая, д. 6, 10, 14, 16 (к. 1, 2, 3),
18, 19 (к. 1, 2, 3), 21 (к. 1, 2), 23, 25 (к. 1, 2), 27, 29
(к. 1, 2), 35, 37, 37 (к. 1), 39, 43 (к. 1, 2), 45, 49 (к.
1, 2), 51, 55 (к. 1,2);

Измайловский бульвар, д. 67 (к. 1,2), 71/25 (к.
1,2, 3), 73, 75, 77;

Сиреневый бульвар, д. 44, 44 (к. 1), 46/35 (к.
1, 2, 3, 4), 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62,
62 (к. 1), 63, 64/31, 65 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 66, 67 (к. 1,
2), 69 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 70, 70 (к. 1), 71 (к. 1, 2), 72,
72 (к. 1), 73 (к. 1, 2), 75/33;

Щелковское шоссе, д., 78, 82 (к. 1), 84, 86, 88
(к. 2, 3), 90, 92 (к. с 1 по 8), 94, 96, 98/57

18 июля – День органов
государственного пожарного надзора

ÃÅÐÎÈ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ

Поздравляем всех действующих сотрудников и вете8
ранов органов Государственного пожарного надзора 
с профессиональным праздником!

Поликлиника №91
вошла в состав амбулаторного центра

В рамках модернизации здравоохранения в городе Москве проведе8
на реорганизация амбулаторно8поликлинических учреждений. Поли8
клиники города объединены в амбулаторные центры. 

Городская поликлиника № 191 является головным учреждением ам8
булаторного центра ГБУЗ «ГП № 191 Департамента здравоохранения
г.Москвы», включающего в свою структуру филиал № 1 (бывшая Город8
ская поликлиника № 87), филиал № 2 (бывшая Городская поликлиника
№ 91), филиал № 3 (бывшая Городская поликлиника № 182); филиал №4
(бывшая Городская поликлиника № 222).

БУДНИ ПОЖАРНОГОЕсть опасности, которые угро8
жают людям всегда. И есть про8
фессии, в самой сути которых за8
ложена обязанность и готовность
защищать и оберегать безопас8
ность людей. Такую работу выби8
рают неординарные люди. О них
стоит писать – просто, чтобы мы
не забывали, что они есть, настоя8
щие мужчины и, если понадобится
– герои. 

Огонь. Древний враг человека,
коварный, опасный, безжалост8
ный. От огня нас оберегает пожар8
ная служба – и не только от него. 
О работе пожарных наш коррес8
пондент Нина Агашкина побеседо8
вала с начальником 268й пожарной
части Кириллом Козловым.
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Аветисян 
Амалия Карапетовна

Арьянкина 
Татьяна Дмитриевна

Бодрова Анна Тихоновна
Валдайская 

Надежда Алексеевна
Волкова Людмила Федоровна

Герасимова Нина Ивановна
Гульева 

Наталия Александровна
Дорман Мирон Израилевич

Егоров Владимир Алексеевич
Ермакова Нина Алексеевна

Ерохина Нина Ивановна
Зубкова Ольга Ивановна

Казаков 
Анатолий Николаевич

Казакова Нина Дмитриевна
Колобухова 

Валентина Ивановна
Крутова 

Зинаида Александровна
Крынина Ольга Михайловна

Куранина Раиса Ивановна
Леханова Мария Алексеевна
Пантюхова Ольга Ивановна

Потапкина 
Лидия Максимовна

Рослякова 
Валентина Андреевна

Скляренко 
Антонина Андреевна

Соболева Евгения Петровна
Соложенцев 

Илья Степанович
Солохина 

Надежда Леонтьевна
Сорокина Мария Михайловна
Стасюк Вера Константиновна

Стяжкина 
Валентина Петровна

Телешова Римма Львовна
Чичерова Лидия Сергеевна

Шкапова Лидия Трофимовна
Шмакова 

Александра Тимофеевна
Ясинская Ольга Васильевна

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÏËÀÒÅÆÈ

Временное отсутствие жильца
в квартире никак не отражается на
плате за отопление, содержание и
ремонт жилого помещения, плате
за наем, поэтому оплачивать дан�
ные услуги придется полностью.

Постановлением Правительст�
ва РФ №354 от 06.05.2011 года «О
предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользова�
телям помещений в многоквар�
тирных домах и жилых домов» ут�
верждены Правила предоставле�
ния коммунальных услуг собст�
венникам и пользователям поме�
щений в многоквартирных домах и
жилых домов. Согласно главе VIII
«Порядок перерасчета размера
платы за отдельные виды комму�
нальных услуг за период времен�
ного отсутствия потребителей в
занимаемом жилом помещении,
не оборудованном индивидуаль�

ным и (или) общим (квартирным)
прибором учета», при времен�
ном, то есть более 5 полных кален�
дарных дней подряд, отсутствии в
жилом помещении, не оборудо�
ванном индивидуальным или об�
щим (квартирным) прибором уче�
та, осуществляется перерасчет
размера платы за коммунальные
услуги.

Перерасчет размера платы за
коммунальные услуги произво�
дится пропорционально количест�
ву дней периода временного от�
сутствия, не включая день выбы�
тия из жилого помещения и день
прибытия.

Перерасчет размера платы за
коммунальные услуги осуществ�
ляется после получения письмен�
ного заявления потребителя о пе�
рерасчете размера платы за ком�
мунальные услуги, не позднее 30

дней после окончания периода
временного отсутствия.

В случае подачи заявления о
перерасчете до начала периода
временного отсутствия потреби�
теля перерасчет размера платы за
коммунальные услуги осуществля�
ется исполнителем за указанный в
заявлении период временного от�
сутствия потребителя, но не более
чем за 6 месяцев.

Перерасчет производится с
учетом платежей, ранее начислен�
ных исполнителем потребителю за
период перерасчета, подтверж�
денный предоставленными доку�
ментами.

В качестве документов, под�
тверждающих продолжительность
периода временного отсутствия
потребителя по месту постоянного
жительства, к заявлению о пере�
расчете могут прилагаться:

а) копия командировочного
удостоверения;

б) справка о нахождении на ле�
чении в стационарном лечебном
учреждении или на санаторно�ку�
рортном лечении;

в) проездные билеты;
г) счета за проживание в гости�

нице, общежитии или другом мес�
те временного пребывания или их
заверенные копии;

д) документ органа, осуществ�
ляющего временную регистрацию

гражданина по месту его времен�
ного пребывания в установленных
законодательством Российской
Федерации случаях;

е) справка организации, осу�
ществляющей вневедомственную
охрану жилого помещения, кото�
рое находилось под непрерывной
охраной и пользование которым не
осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая
период временного пребывания
гражданина по месту нахождения
учебного заведения, детского до�
ма, школы�интерната, специаль�
ного учебно�воспитательного и
иного детского учреждения с круг�
лосуточным пребыванием;

з) справка консульского учреж�
дения или дипломатического
представительства Российской
Федерации в стране пребывания;

и) справка дачного, садового,
огороднического товарищества,
подтверждающая период времен�
ного пребывания гражданина по
месту нахождения дачного, садо�
вого, огороднического товарище�
ства;

к) иные документы, которые, по
мнению потребителя, подтверж�
дают факт и продолжительность
временного отсутствия потреби�
теля в жилом помещении.

Документы должны быть под�
писаны уполномоченным лицом

выдавшей их организации, заве�
рены печатью такой организации,
иметь регистрационный номер и
дату выдачи. Документы должны
быть составлены на русском язы�
ке. Если документы составлены на
иностранном языке, они должны
быть легализованы в установлен�
ном порядке и переведены на рус�
ский язык.

Исполнитель вправе снимать
копии с предъявляемых потреби�
телем документов, проверять их
подлинность, полноту и достовер�
ность содержащихся в них сведе�
ний, в том числе путем направле�
ния официальных запросов в вы�
давшие их органы и организации.

Результаты перерасчета раз�
мера платы за коммунальные услу�
ги отражаются:

а) в случае подачи заявления о
перерасчете до начала периода
временного отсутствия – в платеж�
ных документах, формируемых ис�
полнителем в течение периода
временного отсутствия потреби�
теля в занимаемом жилом поме�
щении;

б) в случае подачи заявления о
перерасчете после окончания пе�
риода временного отсутствия – в
очередном платежном документе.

Поставщики коммунальных ус�
луг желают москвичам приятного
отдыха!

В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 30.01.2013
№ 36�ПП на особо охраняемых при�
родных территориях (ООПТ) запре�
щается использование мангалов вне
специально обустроенных площадок,
оборудованных противопожарным
инвентарем. 

Штраф за разжигание костров и
замусоривание парков, в соответст�
вии со ст. 4.2 Кодекса об администра�
тивных правонарушениях города
Москвы, для физических лиц состав�
ляет от 4 до 5 тысяч рублей и до 300
000 руб. – для юридических лиц. 

В связи с вандализмом, от которо�
го страдают стационарные мангалы,
рекомендуем брать с собой компакт�
ные переносные мангалы (но при

этом не выбрасывать угли на землю!),
а о поломках станционарных – сооб�
щать в Управление ООПТ по ВАО. 

Площадки для пикника оборудо�
ваны в природно�историческом парке
«Измайлово» – со стороны улицы 16�й
Парковой (4 шт., недалеко от входа в
парк).

Как добраться: вход в парк напро�
тив спорткомплекса (16�я Парковая,
д. 11 стр.4). Дойдите до мусорных
контейнеров. От них будут две тро�
пинки: первая пойдет направо и не�
много назад, вторая – направо и
вглубь парка. Вам нужна вторая тро�
пинка.

Жарить шашлыки на территории
национального парка «Лосиный ост�
ров» строго запрещено!

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

Поздравляем руководителей организаций и учреждений, отметивших дни
рождения и юбилеи:

КАК СЭКОНОМИТЬ
ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА

Наступило лето, а вме8
сте с ним дачный и отпуск8
ной сезон. Квартиры мно8
гих москвичей в этот пе8
риод будут пустовать.
Можно совместить прият8
ное с полезным: провести
время вдали от города и
одновременно сэконо8
мить на коммунальных
платежах. Перерасчету
подлежат услуги по  водо8
снабжению (горячему и
холодному), водоотведе8
нию и газоснабжению.

Заведующую ГБОУ «Детский сад № 2385» Ольгу Борисовну Соколову
депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
Надежду Анатольевну Ерохину

ПИКНИК РАЗРЕШЕН?
На территории Вос8

точного административ8
ного округа есть специ8
ально оборудованные
пикниковые площадки,
где можно пожарить ша8
шлык, – как платные, так
и бесплатные. Они рас8
положены на территории
ООПТ по ВАО. Сориенти8
роваться вам поможет
карта пикниковых точек
на сайте префектуры
ВАО www.vao.mos.ru. 

1111 0000 0000   лллл ееее тттт
Бенедиктова 

Людмила Михайловна

9999 5555   лллл ееее тттт
Гурова Мария Федоровна

Хортицкий Федор Иванович

9999 0000   лллл ееее тттт
Анискова Зинаида Михайловна

Иванова Мария Федоровна
Капралова 

Олимпиада Васильевна
Карпова Мария Федоровна

Кастальская 
Алевтина Сергеевна

Козлова 
Евгения Александровна

Кузьмичев 
Михаил Дмитриевич

МазанькоТамара Геннадьевна
Панченко Зинаида Антоновна

Покровская 
Зинаида Алексеевна

Пронин Виктор Сергеевич
Сухачева Валентина Ивановна

8888 5555   лллл ееее тттт
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