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ВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙ
Н А Ш   Р А Й О Н

СОВМЕСТНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА ВОСТОЧНЫЙ И МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ВОСТОЧНОЕ

В «Саду побед», несколько лет назад 
заложенном чемпионкой мира по шахма-
там Александрой Костенюк на территории 
ШВСМ «Измайлово» по игровым видам 
спорта, сегодня растет более тридцати пло-
довых деревьев различных сортов. Правда, 
вишенки да яблоньки еще не плодоносят, а 
вот ШВСМ, что открылась всего год назад, 
уже получила свою первую большую награ-
ду — на городском конкурсе «Московский 
дворик-2011» в номинации «Самая благо-
устроенная территория спортивного объ-
екта» «Измайлово» заняла первое место. 

У ШВСМ были серьезные соперники — 
свои «кандидатуры» выставили еще десять 
спорткомплексов, в их числе Дворец дет-
ского спорта (ЦАО) и Детско-юношеская 
спортивная школа №  82 (СВАО). Однако по 
единодушной оценке городской комис-
сии под председательством заместителя 
мэра Москвы по вопросам ЖКХиБ Петра 
Бирюкова, представитель замкадовского 
района был признан лучшим. Тут есть все 
для того, чтобы заниматься спортом и оз-
доравливаться — прекрасные регбийное и 
футбольные поля (на снимке); поле для игры 
в хоккей на траве; три теннисных корта; пло-
щадки для пляжного волейбола и стритбо-
ла; городок уличных тренажеров и автого-
родок... Для детворы обустроена площадка; 
открыт небольшой зоопарк... 

Торжественная церемония награжде-
ния состоялась в канун Дня города. Мэр 
Москвы Сергей Собянин поздравил номи-
нантов, вручил им Почетную грамоту и вы-
сказал надежду, что благодаря общим уси-
лиям столица станет краше. 

Наш корр. 

Бухта радости

ОТКРЫТА НОВАЯ ПЛОЩАДКА

Спроси любого жителя Восточного, что такое «Бухта радости», 
и он, не задумываясь, ответит — межквартальная дворовая тер-
ритория у домов 8-12 на улице Главная. 

Адрес этот, рассказывают 
в районной администрации, 
давно значился в планах бла-
гоустройства  — обществен-
ники постоянно обращались в 
управу, просили вернуть тер-
ритории прежнюю красоту и 
восстановить фонтан, которым 
раньше гордился район. Посте-
пенно к имеющимся пожелани-
ям добавлялись новые: предус-
мотреть зону отдыха для людей 
старшего возраста, обустроить 
две детские площадки. Одну 
для малышей, другую для тех, 
кто постарше... 

— Очень приятно  — 
вспоминает глава управы 
района Наталия Головано-
ва,  — что едва подрядчик  — 
строительная компания ЗАО 
«ЮНИКОРД-Д» (генеральный 
директор Наиль Хамзин) — вы-
шел на объект, жители стали 
проявлять интерес к ходу ра-
бот. Они внимательно следили 
за процессом и, если что не 
нравилось, спешили со свои-
ми замечаниями ко мне или 
к депутатам муниципального 
Собрания. Контроль принес 
положительный результат  — 
теперь многие районы желают 
иметь у себя подобное. 

Все с нетерпением ожида-
ли объявления даты открытия 
нового плоскостного соору-

жения, и когда она стала из-
вестна, люди засобирались на 
праздник семьями. 

Мероприятие началось с 
выступления солиста Мосэ-
страды Юрия Лугового. Знако-
мая всем песня про московские 
дворики в этот день звучала как 
нельзя кстати. 

Право перерезать 
традиционную ленточку 
было предоставлено пер-
вому заместителю главы 
управы района Виктору 
Ивановскому. Он попри-
ветствовал собравшихся 
и вручил представителю 
фирмы-подрядчика бла-
годарственное письмо за 
подписью главы управы 
Восточного Наталии Го-
ловановой. К его словам 
присоединился руково-
дитель внутригородского 
муниципального образо-
вания Восточное в городе 
Москве Сергей Ларионов. 
Специально приехал по-
здравить поселковцев де-
путат Московской город-

ской Думы Петр Ивановский, 
который также высоко оценил 
подарок администрации райо-
на населению к Дню города. 

После торжественной ча-
сти гостей пригласили на ча-
епитие с блинами и пирожка-
ми, организованное управой. 
А чтобы детвора не мешала 

взрослым отдыхать, с ней за-
нимались клоуны. 

— Как хорошо теперь бу-
дет в жаркую погоду отдохнуть 
возле фонтана (на снимке),  — 
поделилась своими впечатле-
ниями председатель местной 
районной организации «Вос-
точный» МГО Общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Нина 
Туркатова и тут же добави-
ла,  — очень жалко, что такой 
красоты нет возле моего дома! 

Рита ЗАБИУЛИНА

ГРАФИК ВСТРЕЧ
главы управы  

района Восточный 
Наталии Михайловны 

Головановой  
с жителями района 

Восточный  
на сентябрь 2011 года

14 сентября
Тема:  

«О Программе  
комплексного развития 

района Восточный».
Помещение ГУК г. Москвы 

ДК «Восток».  
Улица Западная, дом 1.

Начало в 18.00.

28 сентября
Тема:  

«О программе  
комплексного развития 

района Восточный».
Помещение ГУК г. Москвы 

Клуб «Акулово».  
Поселок Акулово, дом 25.

Начало в 18.00. 

Уважаемые жители района Восточный!
В связи с опасностью пожаров в лесополосе и на территории садовых участков просим вас не разводить  

открытый огонь, не бросать незатушенные сигареты, убрать бытовой мусор с территории вашего садового участка. 
Будьте бдительны и осторожны — огонь ошибок не прощает!

Управа района Восточный

Поздравляем!
Дорогие школьники! Уважаемые 

педагоги и родители! От всей души 
поздравляем вас с Днем Знаний!

День Знаний — это один из са-
мых ярких и радостных праздни-
ков, его отмечают и взрослые, и 
дети! Отрезок жизни от первого 

школьного звонка и до выпускно-
го вечера — важный этап в становле-

нии каждого человека.
Особые поздравления вам — дорогие первокласс-

ники. Сегодня первый раз в своей жизни вы войдете в 
свой новый школьный дом и откроете дверь в интерес-
ную страну знаний.

Желаем, чтобы школа стала вашим вторым домом, 
а учеба в нем — плодотворной и радостной. Постарай-
тесь быть любознательными, прилежными, вниматель-
ными к советам учителей и тогда узнаете для себя мно-
го нового, полезного и интересного!

Пусть новый учебный год будет успешным и пло-
дотворным для педагогов, учащихся и родителей рай-
она Восточный города Москвы.

Уважаемые жители района Восточ-
ный, примите искренние и сердечные 
поздравления с праздником Москвы — 
Днем города!

День города  — особый праздник, 
который объединяет всех, кто живет и 
работает в столице.

День города  — своего рода веха, от 
которой каждый год мы отталкиваемся, чтобы шагнуть 
дальше и взять новую высоту. К Дню рождения города 
мы по традиции украшаем и благоустраиваем свой город 
и свой район. Мы гордимся нашим любимым городом, 
ведь в его немеркнущей красоте есть малая толика труда 
каждого москвича. Лицо города определяют его жители.

Хочется от всей души поблагодарить всех, кто своим 
трудом, талантом, энергией вносит вклад в развитие на-
шего города, нашего замечательного района Восточный!

Здоровья вам и вашим родным и близким, оптимиз-
ма, мира и добра!

Глава управы района Восточный Наталия Голованова
Руководитель ВМО Восточное в городе Москве  

Сергей Ларионов
Депутаты Московской городской Думы  

Андрей Метельский, Петр Ивановский и Виктор Кругляков
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День был пасмурный и промозглый. В подобные дни на душе 
тоскливо и лишний раз не хочется выходить на улицу. Но работа 
есть работа — мне предстояло взять интервью у главы управы 
района Восточный Наталии Головановой на тему, как реализует-
ся социально-экономическая программа развития района. И я 
отправилась в путь...

Будущее Восточного 

РЕАЛИЗАЦИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Ярмарка выходного дня 

2 сентября

   

Торжественное открытие межквартальной дворовой территории.
Улица Главная, дома 20-22. Начало в 11.00.

  Открытие спортивной площадки.
Улица Главная, дом 20. Начало в 12.00.

3 сентября

  

Торжественное открытие фонтана 
«Тебе, любимый город!»

Улица Западная, дом 3. Начало в 15.00.

  

Районный турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню города и Дню ВМО Восточное в городе Москве.

Поселок Акулово, дом 4. Начало в 12.00

4 сентября

  

Праздничное мероприятие «День внутригородского 
муниципального образования Восточное в городе Москве».

Поселок Акулово, дом 25. Начало в 10.30.

  

Торжественные мероприятия, посвященные Дню города (шествие 
колонны), концертно-развлекательная и спортивная программа.

Спорткомплекс ШВСМ «Измайлово». Улица Западная, дом 16б. Начало в 11.30.

  

Районный спортивный праздник, посвященный Дню города 
и Дню ВМО Восточное в городе Москве, соревнование семейных команд.

Спорткомплекс ШВСМ «Измайлово». Начало в 13.00.

Управа района Восточный
Муниципалитет Восточный 

Приглашаем всех жителей района!

Фонтаны Восточного
Поселок встретил нудным 

дождем. Даже недавно устро-
енные цветники у конечной 
остановки автобуса 716-го 
маршрута мало радовали глаз. 
И вдруг...

Между серыми домами 
заиграл, засверкал красками 
дворик. Две яркие детские 
горки, будто солнечные лучи, 
заметно оживляли пейзаж. Ак-
куратные зеленые газоны, све-
жевыкрашенные ограждения... 
Судя по всему, ремонт здесь 
завершился совсем недавно. 
Плохое настроение словно 
рукой сняло. Сразу захотелось 
вспомнить детство и покачать-
ся на качелях. 

В общем, в кабинет к главе 
управы я зашла с улыбкой и 
прежде чем приступить к бесе-
де высказала свое восхищение 
этим милым уголком. Наталия 
Михайловна с удовлетворени-
ем отметила: подобных дво-
риков в Восточном теперь до-
статочно. Этот объект на улице 
Главная не единственный! 

В 2010 году под программу 
благоустройства попало пять-
десят шесть дворов. На сегодня 
произведен ремонт 3936 кв. м 
асфальтового покрытия и 29 
детских площадок; восстанов-
лено 0, 38 га газона; установле-
но 641 п. м бортового камня и 
340 п. м новых ограждений. 

У дома 4 на улице Западная 
и домов 8-10 на Главной отре-
монтировали фонтаны. Один 
планируется запустить в канун 
Дня города, другой начал ра-
ботать в День физкультурника. 
Эта территория тут же стала 
любимым местом отдыха жи-
телей района. Если же брать 
в целом Программу социаль-
но-экономического развития 
района Восточный, подчеркну-
ла глава управы, то перечис-
ленное выше лишь небольшая 
часть того, что запланировано 
сделать в ее рамках в ближай-
шие два года. 

Жители Восточного и депутаты 
муниципального Собрания неодно-
кратно обращались в районную и 
окружную администрацию с прось-
бой открыть в районе ярмарку вы-
ходного дня. Проблема, поясняет 
главный специалист управы Татьяна 
Фомичева, заключалась в том, что 
власти долго не могли найти террито-
рию, которая отвечала бы предъявля-
емым требованиям. Адреса, предла-
гаемые народными избранниками, по 
той или иной причине отклонялись в 
управлении потребительского рын-
ка и услуг префектуры ВАО. Наконец 
была определена площадка — у ГБУК 
г.  Москвы ДК «Восток» (улица Запад-
ная, дом 1).

После конкурса, организатором 
которого являлась префектура, по-
бедителем стало ООО ТД «Батат». В 
обязанности оператора, продолжает 
Татьяна Фомичева, входят работы 
по благоустройству территории; ох-
ранные мероприятия; обеспечение 
предпринимателей торговым обо-
рудованием; создание условия для 
соблюдения правил личной гигиены; 
контроль за уровнем цен и пр. 

Как стало известно нашему кор-
респонденту, все двадцать пять тор-
говых мест отданы отечественным 
производителям из Подмосковья, Ни-
жегородской, Тамбовской, Липецкой 
и Волгоградской областей. Фермеры 
предлагают поселковцам капусту и 
лук по пятнадцать рублей за кило-

грамм, морковь за двадцать, карто-
фель — тридцать, помидоры от двад-
цати пяти до шестидесяти рублей, 
огурцы по сорок... Цены в целом на 10 
процентов ниже среднестатистиче-
ских по городу.

Депутату муниципального Со-
брания Ирине Дегтяревой было ин-
тересно познакомиться с мнением 
своих избирателей относительно 
деятельности долгожданного объ-
екта торговли, и она провела опрос. 
Выяснилось, что жители очень благо-
дарны районной администрации за 
все, что делается в рамках реализа-
ции социально-экономической про-
граммы развития. 

Наш корр. 

Планы 
По свидетельству Наталии 

Головановой, администрация 
района планирует провести 
благоустройство территории 
детского сада №  7 (поселок 
Акулово, дом 26); средних 
общеобразовательных школ 
№  664 (улица Главная, дом 13) 
и №  1021 (улица Главная, дом 
9а). Кстати, часть бюджетных 
средств будет использована 
на ремонт межшкольного ста-
диона у 1021-й. Кроме того, в 
программу включено приве-
дение в порядок территории 
ШВСМ «Измайлово» по игро-
вым видам спорта; строитель-
ство пожарного депо на 16 
машино-мест по адресу: улица 
Западная, дом 16, стр. 5. 

К этому следует добавить 
обустройство межкварталь-
ной зоны в границах домов 
15а, 17, 19 и 19а на улице Глав-
ная; ремонт помещений муни-
ципалитета Восточный (улица 
9 Мая, дом 12) и МУ «КОНТАКТ» 
(улица Западная, дом 3), со-
вета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоох-
ранительных органов района 
Восточный; завершение стро-
ительства гаражного объекта 
по городской программе «На-
родный гараж»; расширение 
улично-дорожной сети и пр.

— По просьбам жителей 
на будущий год запланиро-
ваны реконструкция Южного 
парка и строительство мага-
зина «шаговой доступности» 
по адресу: улица Главная, дом 
19б,  — продолжает Наталия 
Голованова. — Готовится пред-
ложение по сооружению храма 
в поселке Акулово. Проана-
лизировав свои встречи с его 

жителями, я пришла к выводу: 
культовый объект там необ-
ходим. Будем надеяться, что в 
окружной администрации под-
держат нашу инициативу. 

Никого заставлять  
не пришлось

Свой рассказ о взаимодей-
ствии двух ветвей власти моя 
собеседница начала с «Яблоне-
вого сада», в закладке которого 
принимали участие префект 
Восточного административно-
го округа Николай Ломакин и 
депутат Московской городской 
Думы Петр Ивановский. В честь 
Дня Победы по инициативе 
районного совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов и членов ТСЖ «Микро-
район «Исторический», при 
поддержке управы и депутатов 
муниципального Собрания в 
честь 70-летия битвы под Мо-
сквой было решено высадить 
шестнадцать деревьев. 11 мая 
в «Яблоневом саду» собрались 
общественники, единороссы, 
ветераны Великой Отечествен-
ной, школьники, народные из-
бранники, сотрудники библио-
теки, поликлиники, многие из 
них прихожане церкви Дми-
трия Солунского. 

— Заставлять никого не 
пришлось,  — вспоминает гла-
ва управы,  — наши жители 
настолько сильно любят свой 
район, что безо всякого напо-
минания готовы трудиться на 
его благо.

Наталия Голованова про-
износит искренние слова бла-
годарности в адрес депутатов 
муниципального Собрания  — 
руководителя ВМО Восточное 

в городе Москве Сергея Лари-
онова, народных избранников 
Ирины Дегтяревой, Сергея 
Сизова и Ирины Малининой. А 
также называет председателя 
ТСЖ «Микрорайон «Истори-
ческий» Наиля Контуганова 
и председателя совета ОПОП 
района Восточный Владимира 
Погорелова. Во время при-
емки дворов они поставили 
перед подрядчиками только 
одно условие  — делать без 
халтуры! И те, поняв, что по 
другому работать не получит-
ся, постарались выполнить за-
каз с оценкой «отлично».

Район комфортного 
проживания

Жилой фонд в Восточном 
старый, некоторые дома по-
строены в конце сороковых-на-
чале пятидесятых. В середине 
прошлого века это место за 
МКАДом назвали городом-

садом. Роскошные газоны и 
цветники, фонтаны, дома, уто-
пающие в зелени... Не говоря 
о жилом фонде. Но постепенно 
со сказкой пришлось распро-
щаться. Все началось с того дня, 
когда поселок стал районом 
столицы. Его внешний облик 
постепенно стал меняться в 
худшую сторону.

Первыми исчезли кусты 
роз. Растение это капризное, 
требует ухода, а делать это 
стало некому. Потом насту-
пила очередь вазонов  — на 
них не нашлось денег... Затем 
«засохли» фонтаны, которыми 
так гордились поселковцы. 
Прежде они находились на 
балансе Восточной водопро-
водной станции. Тогда расход 
воды никого не волновал  — 
лейся, сколько угодно! Нынче 
же, когда за все требуется пла-
тить, удовольствие стало об-
ходиться районному бюджету 

в копеечку. Однако 
люди привыкли к 
красоте и уже не 
представляли себе 
иной жизни. 

Чем бы это все 
закончилось, не 
берусь сказать. Да 
только с приходом 
нового мэра Сергея 
Собянина в городе 
начались перемены. 
Не остался в сторо-
не от преобразова-
ний и Восточный, 
где приступили к ре-
ализации социаль-
но-экономической 
программы разви-
тия района. 

Когда жители 
узнали, что ждет 
родной поселок, 
некоторые засо-
мневались в реаль-
ности задуманного. 
И вновь начали об-
ращаться, правда, 
теперь уже в район-
ную администрацию 

с просьбами уточнить, что на-
мечено сделать. 

— Ясное дело,  — говорит 
глава управы,  — сделать Вос-
точный таким, каким он был в 
пятидесятые, мы не сможем. 
Однако превратить его в рай-
он комфортного проживания 
вполне в наших силах...

В декабре прошлого года 
Николай Ломакин рекомендо-
вал кандидатуру Наталии Го-
ловановой на должность гла-
вы управы района Восточный. 
Выступая перед жителями, 
она назвала несколько кон-
кретных задач, что собирается 
решить в Восточном. И в числе 
первых значилась именно эта: 
сделать Восточный районом 
комфортного проживания. 
Надо отдать Наталии Михай-
ловне должное  — слово свое 
она держит.

Наталья ШВЕЦ

Руководитель исполкома местного отделения партии «Единая 
Россия» района Восточный Ирина Подлеснова, председатель район-
ного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Николай Коновалов, Наталия Голованова и Ирина 
Дегтярева обсуждают реализацию социально-экономической про-
граммы развития района 
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Добавьте в памятку необходимые 
вам номера, которых там не хватает: 
в экстренной ситуации вы легко и 
быстро найдете их.

Телефоны вызова  
экстренной помощи:

— полиция (центральный город-
ской пульт) — 02.
— с мобильных телефонов: МТС 
и Мегафон  — 020, Билайн  — 002, 
Скайлинк — 02.
Ваш участковый: улица Главная, 
дом 27, телефон: 8(499)780-5919.
Ваше отделение полиции: улица 
9-го Мая, дом 12а, телефоны дежур-
ного части (срочный выезд патруля): 
8(499)780-9504.
Служба спасения: с мобильного  — 
112 или 911.
Скорая помощь — 03.
При пожаре или задымлении — 01.

Диспетчерские аварийных служб 
(для проверки сотрудников):

— пожарная охрана (пожароопас-
ная обстановка, визит инспекто-
ра) — 8(499)780-9561;
— районная диспетчерская  
служба: старший диспетчер  — 
8(499)780-6130; ОДС Восточный 
— 8(499)780-6130; ОДС Акулово  — 
8(495)617-6381.

Другие полезные телефоны  
при визитах незнакомых  

медработников: 
— городская клиническая больни-
ца № 9 — 8(499) 780-5080;
— патронажная служба (если к вам 
пришел незнакомый социальный 
сотрудник): управление социаль-
ной защиты населения района  — 
8(499)780-1740, ГУ ЦСО «Восточ-
ный» — 8(499)780-1794;
— совет ветеранов войны, тру-
да, вооруженных сил и право-
охранительных органов района 
Восточный (если вам предлагают 
льготы или просят ваши награды) —  
8(499)780-5173. 

В случае  
острой необходимости

За истекший период 2011 года отдел внутрен-
них дел по району Восточный города Москвы 
осуществлял меры по дальнейшему усилению 
борьбы с преступностью и другими правонару-
шениями. На территории района проведен ряд 
комплексных оперативно-профилактических 
мероприятий с привлечением максимального 
количества сотрудников ОВД, районного совета 
ОПОП и народной дружины. 

Анализ преступности указывает на то, что 
криминогенная ситуация в районе Восточный 
остается сложной. Так, за шесть месяцев т. г. за-
регистрировано 54 преступления (за аналогич-
ный период прошлого года  — 43), рост состав-
ляет 11 преступлений или 25,6 процента, из них 
преступлений имущественной направленности 
23, что составляет 57,4 процента от всех совер-
шенных преступлений. 

Как видно из приведенных выше цифр, 
большинство преступлений носят корыстный 
характер, среди них: квартирные кражи, кража 
автотранспорта, уличные грабежи, кражи с са-
довых участков, мошенничество. На состояние 
преступности значительное влияние оказыва-
ют социально-экономические и иные факторы. 
Снижение жизненного уровня населения, все 
шире распространяющаяся коммерциализация 
сферы досуга и отдыха, ослабление воспитатель-
ной работы среди подростков со стороны закон-
ных представителей и работников учреждений 
образования, безудержное распространение 
пьянства и алкоголизма, наркомания, пропаган-
да с теле- и видеоэкранов насилия и жестокости, 
норм поведения, которые противоречат обще-
ственной морали и нравственности, отсутствие 
эффективного законодательства, — все это нега-
тивно влияет на эффективность работы по укре-
плению правопорядка. 

Сегодня, в условиях еще продолжающегося 
дачного сезона и периода отпусков, хотелось 
бы остановиться на самых распространенных 
и наиболее труднораскрываемых видах иму-
щественных преступлений: квартирных кражах 
и мошенничестве. В большинстве случаев со-
вершению их способствует слабое техническое 
оснащение входов как в сами квартиры, так и 
в подъезды домов. Наличие домофонов или 
кодовых замков на входах в подъезды, надеж-
ных запирающих устройств на дверях квартир 
значительно снижает возможность соверше-
ния квартирных краж в доме и отдельно взя-
той квартиры, хотя и не является абсолютной 
гарантией от данного вида посягательства «во-
ров-домушников». 

Анализ показывает, что чаще всего квартир-
ные кражи происходят в домах высотной по-
стройки, в которых соседи не всегда знают друг 
друга, где имеется свободный доступ посторон-
них в подъезды, длительное время не менялись 
коды входных дверей. И наоборот, в домах, где 
присутствует повышенное внимание обще-
ственности, т.е. жильцов к посторонним лицам, 
к квартирам, сдаваемым в поднайм, где входные 
двери подъездов открываются исключительно 
магнитным ключом, а не посредством цифрово-
го кода, который зачастую жители сами пишут на 
двери подъезда  — вход посторонних, а значит, 
потенциальных преступников, ограничен.

 Опыт показывает, что квартирные кражи 
в своем большинстве совершаются членами 
организованных преступных групп, имеющих 
специальные познания и необходимый специн-
вентарь — как правило, представителями грузи-
но-абхазских преступных групп. 

Квартирные и телефонные мошенничества 
совершаются чаще всего в отношении преста-
релых и одиноких граждан в основном лицами 
кавказской национальности, а также лицами 
цыганской народности, которые проникают к 
ним под видом соцработников или работников 
специализированных служб («Мослифт», «Мосэ-
нерго», «Мосгаз» и пр.) 

Непосредственная близость района Вос-
точный к границам Балашихинского района 
Московской области (кварталы «Янтарный» и 
«Молодежный» и Щитниково), которые в своем 
большинстве заселены мигрантами из ближнего 
зарубежья и Северо-Кавказского региона, соз-
дает дополнительные условия для совершения 
противоправных действий в отношении жите-
лей района и их имущества.

Серьезной мерой по защите своего жили-
ща является установка в квартире охранной 
сигнализации с выводом на пульт централизо-
ванной охраны. Данная услуга предоставляется 
управлением вневедомственной охраны, стоит 
она недорого. В случае поступления сигнала 
сотрудники вневедомственной охраны и тер-
риториального ОВД одновременно выезжают 
по адресу, где сработала сигнализация. Время 
прибытия составляет считанные минуты. Блоки-
руются все входы и выходы из помещения, что 
не оставляет шансов квартирным ворам уйти от 
заслуженного наказания. Риск совершения кра-
жи в квартире, оборудованной сигнализацией с 
выводом на ПЦО, сводится к нулю. Для получе-
ния дополнительной информации или с заявле-
ниями по установке сигнализации необходимо 
обращаться в ОВД по району Восточный или к 
своему участковому. 

Установка квартиры на ПЦО  — мера дей-
ственная в отсутствие хозяев квартиры, но что 
делать, когда в ней в момент отсутствия взрос-
лых остаются дети, престарелые, которые за-
частую сами открывают дверь ворам и мошен-
никам? Или, что делать и как обезопасить себя 
и свое имущество, если вы престарелый, оди-
нокий человек, который привык в силу своего 
возраста и воспитания доверять людям? Ответы 
на эти вопросы вы получите в памятке, состоя-
щей из семи небольших разделов. Четкое и не-
укоснительное следование нижеприведенным 
правилам поможет вам и вашим близким обе-
зопасить себя и свое имущество от квартирных 
воров, мошенников, в т.ч. от получившего боль-
шое распространение в последнее время теле-
фонного мошенничества. 

Ваш дом — ваша крепость
Правило 1. Не открывайте дверь незнаком-

цам! Если вы не можете рассмотреть лицо или 
документы посетителя в глазок — накиньте це-
почку перед тем, как отпирать замок!

Правило 2. Если при исправном дверном 
глазке после звонка в дверь пропал обзор (гла-
зок заклеен или закрыт) — не открывайте дверь! 
Громко сообщите, что звоните в полицию, и не-
медленно сделайте это!

Правило 3. Без проверки не впускайте в 
квартиру посторонних, даже если они пред-
ставляются сотрудниками ремонтных служб. 
Прочитайте удостоверение и проверьте полно-
мочия сотрудника, позвонив в приславшую его 
организацию!

Правило 4. Если вам нужно впустить посто-
роннего в квартиру, сразу заприте за ним дверь, 
чтобы никто не мог зайти следом. Не оставляйте 
ключ в двери или опустите собачку замка, чтобы 
ваш гость не мог впустить за вашей спиной кого-
то еще. Не выпускайте из виду человека, которо-
го вы впервые видите и впустили в квартиру!

Правило 5. Не принимайте на веру то, что 
говорят вам стоящие у вашей двери незнаком-
цы. Даже крики: «Пожар!» или «Помогите!» могут 
быть приманкой! Если при взгляде в глазок вы не 
заметили признаков задымления или явно со-
вершаемого преступления — оставайтесь дома 
и вызывайте помощь по телефону.

Главное правило: всегда держите данную 
памятку со всеми необходимыми номерами 
телефонов под рукой. Если в ваш дом пытаются 
проникнуть против вашей воли  — сразу зво-
ните в полицию по телефону дежурной части: 
8(499)780-9504; по телефону участкового ин-
спектора полиции: 8(499)780-5919 или по теле-
фону «02» — вам обязательно помогут! 

Доверяй, но проверяй!
Помните: нельзя узнать человека за минуту. 

Не слишком доверяйте тем, кого видите впервые!
Если социальные работники, контролеры 

службы газа, слесари, электрики или представи-
тели жилищно-эксплуатационной конторы приш-
ли к вам без вызова, это повод насторожиться!

Мошенники часто выдают себя за предста-
вителей сферы обслуживания. Униформа и ин-
струменты мало о чем говорят. Если вы не знаете 
человека в лицо, проверьте его документы или 
спросите, в какой организации он работает, а за-
тем позвоните туда.

До того, как открыть дверь незнакомцу, по-
звоните в названную им организацию и уточни-
те, направляли ли оттуда к вам специалиста. Не 
стесняйтесь — это совершенно нормально!

Проверьте номер телефона, который вам 
называет сотрудник. Не звоните с его мобиль-
ного телефона или под диктовку, набирайте 
номер сами. Запишите все нужные телефоны 
заранее в эту памятку! Все телефоны социаль-
ных служб можно узнать в единой бесплатной 
справочной службе 09.

Если ремонтник сообщает вам о поломке и 
предлагает приобрести что-либо для ее устра-
нения, стоит проверить цену на запасные части 
и услуги по замене, обратившись по телефону в 
диспетчерскую!

Проверяйте платежные документы, которые 
кладут вам в почтовый ящик. Известны случаи 
вброса фальшивых квитанций. Если вы их опла-
тите, то деньги получат мошенники! Реквизиты 
(платежные номера) в квитанции должны совпа-
дать с теми, по которым вы платили ранее. Если 
что-то выглядит не так, как обычно, обратитесь в 
обслуживающую ваш дом фирму и узнайте, ме-
нялись ли реквизиты!

Очень важно! Прежде чем принять любое 
решение, связанное со значительными расхода-
ми, обязательно посоветуйтесь с близкими!

Не верьте тем,  
кто обещает чудеса за деньги! 

Каждого из нас с детства учат быть добрым 
и отзывчивым. Это правильно, но в наши дни не 
стоит быть чересчур доверчивым! Вот ситуации, 
которые должны вас насторожить:

— вам позвонили в дверь, но когда вы по-
дошли к глазку — за ним темнота или несколько 
незнакомых людей на площадке у двери соседа. 
Это могут быть воры! Понаблюдайте за ними: в 
случае, если подозрение подтвердится,  — зво-
ните в полицию!

— незнакомцы просят у вас помощи: воды, 
лекарство, позвонить, говорят, что в подъезде 
кто-то рожает, кому-то плохо с сердцем и так да-
лее. Оказать помощь — передать воду, таблетку 
или вызвать «скорую» — вы можете, не снимая 
цепочки с двери!

— вам звонят по телефону или в дверь, за-
ботливо уговаривают или, наоборот, запуги-
вают болезнями и бедами. Гости предлагают 
приобрести: чудодейственные препараты, еду, 
технику, что-то еще. Часто неправдоподобное: 
гадания, волшебное излечение, омоложение, 
приворот на удачу.

Помните: до покупки любых препаратов, 
особенно дорогостоящих, обязательно посове-
туйтесь с лечащим врачом и родственниками!

У меня зазвонил телефон…
Телефоны, компьютеры и электронные 

архивы позволяют узнать о вас довольно мно-
го. Не дайте ввести себя в заблуждение. Если 
к вам звонят или приходят незнакомые люди, 
которые что-то знают о вас, скорее всего — это 
мошенники. Вот ситуации, которые должны вас 
насторожить:

Вам звонят якобы из поликлиники и со-
общают, что у вас или ваших родственников 
обнаружили серьезную болезнь. Вне зависи-
мости от сложности «спектакля» жуликов (мо-
гут упоминаться ваша история болезни, имя 
родственника, фамилия участкового врача) это 
мошенничество! Настоящий доктор никогда 
не сообщит такие «новости» по телефону. Рано 
или поздно мошенники скажут, что только их 
дорогое лекарство или операция могут по-
мочь. Не верьте, это обман! 

Вам звонят с сообщением, что ваш родствен-
ник или знакомый попал в аварию, в тюрьму или 
больницу и теперь за него нужно внести залог, 
штраф, взятку — в общем откупиться. Это жули-
ки! Техника сегодня позволяет даже подделать 
голос человека.

На телефон поступают звонки или сообще-
ния с неизвестных номеров с просьбой поло-
жить на счет деньги, чтобы помочь детям или 
получить якобы выигранный приз. Это ложь!

Вам сообщают о крупном денежном или ве-
щевом выигрыше по SMS и предлагают отпра-
вить SMS- сообщение или позвонить по указан-
ному номеру для получения приза. Не делайте 
этого! Это, как правило, мошенничество.

Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь 
запугиваний и угроз. Обязательно свяжитесь с 
родственниками и позвоните в полицию! 

Бесплатный сыр —  
только в мышеловке 

Сегодня люди, особенно пенсионеры, быва-
ют стеснены в средствах. Бессовестные жулики 
стараются нажиться на этом, отбирая у стариков 
последнее. Вот ситуации, которые должны вас 
насторожить:

— незнакомец представляется социальным 
работником и сообщает о надбавке к пенсии, 
перерасчете квартплаты, премии ветеранам, 
срочном обмене денег на дому, якобы «только 
для пенсионеров». Каким бы любезным и учти-
вым ни был этот человек — это мошенник!

— любые выплаты пенсионерам осущест-
вляются только прикрепленным социальным 
работником и вы, скорее всего, знакомы с ним. 
Без официального объявления в нашей стране 
не может проводиться никакой «срочный об-
мен денег»!

— незнакомые люди предлагают вам при-
обрести продукты или товары по неправдо-
подобно низким «льготным» ценам. Вам могут 
даже продать пакет сахара или гречки за не-
сколько рублей. Это ловушка! Вскоре вас по-
просят написать список нужных вам продуктов 
и попытаются взять крупный задаток. Это выма-
нивание денег!

— люди официального вида с бумагами в ру-
ках просят вас под расписку, «для выставки в му-
зее» или под другим предлогом, отдать им ваши 
ордена, боевые медали, китель или наградное 
оружие. Это охотники за наградами!

— вам предлагают необычайно «прибыль-
ное» предприятие: приз, суперскидку, выгод-
ное вложение средств, спор на деньги и т.п. Вас 
могут запугивать или подначивать, обещая при 
этом барыши. Это обман!

На всякий случай!
Если вы всегда соблюдаете рекомендации, 

приведенные в этой памятке, вам, скорее все-
го, бояться нечего: жулики отправятся искать 
добычу полегче. Полиция России и отдел вну-
тренних дел по району Восточный города Мо-
сквы просит вас обратить внимание еще на ряд 
рекомендаций:

— познакомьтесь и дружите с соседями! Они 
всегда могут прийти на выручку. Если вы знаете 
соседей в лицо, незнакомый человек на площад-
ке — повод насторожиться;

— запишите на последних страницах памят-
ки все необходимые номера телефонов. Не стес-
няйтесь звонить по инстанциям! Храните памят-
ку рядом с телефонным аппаратом;

— если вы впустили кого-то в квартиру, по-
старайтесь чтобы он не прошел дальше кори-

Вырежи и сохрани!
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

дора. Чем меньше посторонние находятся у вас 
дома, тем меньше вы рискуете;

— если на улице с вами пытается заговорить 
незнакомец, обращаясь к вам с просьбой, во-
просом или предложением, будьте бдительны! 
Этот милый человек может оказаться мошен-
ником, который, усыпив вашу бдительность, об-
манным путем присвоит ваши деньги и прочее 
имущество, а вы узнаете, что стали жертвой мо-
шенника, только оказавшись дома;

— если что-либо из предлагаемого вам, 
происходящего с вами вызывает сомнения  — 
насторожитесь. Посоветуйтесь с детьми, род-
ственниками, официальными органами. Никог-
да и никому не отдавайте свои сбережения и 
документы;

— не все, кто разговаривает с вами участ-
ливо и убедительно, на самом деле желают вам 
добра. Мошенники умеют «втираться» в дове-
рие и могут даже пытаться устраиваться на ра-
боту в социальные службы! Если предложение 
соцработника кажется подозрительным  — до 
совершения любых действий посоветуйтесь с 
родственниками;

— если вы сдаете квартиру без оформления 
договора  — вы очень рискуете. Бывали случаи 
переоформления квартир на жильцов, в т.ч. не-
легалов. Тяжба по выселению последних может 
тянуться годами.

Если с вами случилась беда, звоните в поли-
цию, вам помогут! 

Подготовлено заместителем  
начальника — начальником полиции  

общественной безопасности ОВД  
по району Восточный г. Москвы,  

капитаном полиции Евгением Ролдугиным 
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Столичное правительство постановлением 
от 26 июля 2011 г. № 336-ПП  утвердило Положе-
ние о Государственной жилищной инспекции 
города Москвы, В соответствии с этим докумен-
том теперь Мосжилинспекция будет не только 
следить за использованием и сохранностью 
жилого фонда, но и сможет проверить закон-
ность создания ТСЖ, правомерность избрания 
председателя, утверждения условий договора 
управления многоквартирным домом и его за-
ключения, а также деятельность управляющей 
организации:

«4.2. На основании и во исполнение феде-
ральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава города 

Москвы, законов города Москвы, иных право-
вых актов города Москвы принимает решения:

4.2.12. О проверке правомерности приня-
тия общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме решения о созда-
нии товарищества собственников жилья.

4.2.13. О проверке соответствия устава то-
варищества собственников жилья, внесенных 
в него изменений требованиям законодатель-
ства Российской Федерации.

4.2.14. О проверке правомерности избра-
ния общим собранием членов товарищества 
собственников жилья председателя правле-
ния товарищества собственников жилья и дру-
гих членов правления товарищества собствен-
ников жилья.

4.2.15. О проверке правомерности приня-
тия собственниками помещений в многоквар-
тирном доме на общем собрании таких соб-
ственников решения о выборе юридического 
лица независимо от организационно-право-
вой формы или индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющего деятельность по 
управлению многоквартирным домом, в целях 
заключения с ним договора управления много-
квартирным домом.

4.2.16. О проверке правомерности утверж-
дения общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме условий дого-
вора управления и его заключения.

4.2.17. Об организации в случае, установлен-
ном федеральным законом, проведения про-

верки деятельности управляющей организации 
в порядке, установленном в соответствии с фе-
деральным законом».

Кроме того, за Мосжилинспекцией закре-
плен контроль за соблюдением требований 
энергетической эффективности многоквар-
тирных домов (МКД), за проведением обяза-
тельных мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
общего имущества МКД, а также контроль за 
разработкой и доведением до сведения соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах предложений о мероприятиях по энер-
госбережению и повышению энергетической 
эффективности.

Подготовлено пресс-службой ГУ ИС ВАО

Законность создания ТСЖ теперь будет проверять Мосжилинспекция 

С 80-летием!
Юрия Александровича ТАНИЧЕВА

Марию Ивановну МАЙОРОВУ
Нину Федоровну ФОМИЧЕВУ

Лидию Максимовну СЕРИКОВУ
Николая Петровича РЫБАЛКИНА

Анастасию Павловну ЕРОХИНУ

С 85-летием!
Николая Сергеевича НОСКОВА

Прасковью Никитичну НЕСТЕРОВУ
Анну Сергеевну САЗЫКИНУ

Клавдию Федоровну ВЛАСОВУ
Веру Васильевну МИХАЙЛОВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

2 августа в зале «Сокольники» гостиницы «Холидей Инн Сокольники», расположенной 
по адресу: улица Русаковская, дом 24 (район Сокольники), прошла третья встреча в рамках 
процедуры предварительного всенародного голосования (праймериз) по определению кан-
дидатур для последующего их выдвижения в составе региональной группы федерального 
списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации VI созыва.

Выборы-2011

В ВАО СОСТОЯЛСЯ 
ПРАЙМЕРИЗ

В среду 10 августа состоялось заседание Координационного 
совета Московского регионального отделения Общероссийского 
народного фронта, посвященное подведению итогов народного 
предварительного голосования в столице. Его вел руководитель 
региональной общественной приемной Председателя Партии 
«Единая Россия» в Москве, ответственный организатор коорди-
национного совета МРО ОНФ, депутат Госдумы Николай Гончар. 

Он напомнил собравшимся, что предварительное народное 
голосование по кандидатурам в федеральный список от Москвы 
на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия» и Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ) проходило в столице с 21 июля 
по 4 августа на 30 площадках. На каждой из встреч-голосований 
выступило от 9 до 15 кандидатов праймериз, всего 71 кандидат. 
В пятиминутных выступлениях кандидаты рассказывали о себе и 
коротко представляли свои предвыборные программы. Выбор-
щики — уполномоченные РКС ОНФ, которых было делегировано 
в столице 10500 (на паритетных началах от «Единой России» и об-
щественных организаций, присоединившихся к Общероссийско-
му народному фронту), могли голосовать за любое количество из 
71 фамилии, представленной в бюллетенях для голосования. 

По словам Николая Гончара, голосование было рейтинговым 
и не предполагало голосования «против». 

Заместитель председателя Мосгордумы, председатель ре-
гиональной Счетной комиссии Андрей Метельский огласил 
результаты, набранные каждым из 71 кандидата праймериз. По 
его сообщению, лидером праймериз в городе стал Мэр Москвы 
Сергей Собянин, который набрал 6678 голосов. В первую пятер-
ку вошли заместитель мэра по социальной политике Людмила 
Швецова (5328 голосов), председатель Правления Региональ-
ной общественной организации инвалидов «Стратегия» Вла-
димир Крупенников (3865), председатель Московского совета 
ветеранов Владимир Долгих (3860) и депутат Госдумы, ответ-
ственный организатор координационного совета столичного 
отделения ОНФ Николай Гончар (3850). Как отметил Андрей Ме-
тельский, всего в голосовании на праймериз приняли участие 
10369 уполномоченных, а в урнах для голосования было свыше 
9,8 тысяч бюллетеней.

Член Координационного совета Московского регионального 
отделения Общероссийского народного фронта, руководитель 
исполкома Московской организации Партии «Единая Россия», де-
путат Мосгордумы Виктор Селиверстов, напомнил собравшимся 
о том, что ранее на заседании РКС ОНФ было принято решение об 
опубликовании именно итоговых результатов праймериз в сто-
лице, без оглашения промежуточных итогов по каждой встрече. 

— Мы продолжаем работу по сбору предложений в Народ-
ную программу,  — сообщил Виктор Селиверстов,  — Кстати, в 
ходе встреч-голосований кандидаты праймериз не только от-
вечали на вопросы жителей Москвы, но и собирали наказы и 
пожелания, формировали список наиболее важных и значимых 
для населения вопросов, требующих дальнейшей проработки и 
практической реализации, конкретных мер.

Собравшиеся единогласно проголосовали за итоговый про-
токол региональной счетной комиссии по результатам прайме-
риз в Москве. В ходе праймериз формируется команда, которой 
доверяют москвичи, и которая будет представлять интересы мо-
сквичей на выборах. Во взаимодействии с командой единомыш-
ленников  — с москвичами и их представителями  — победите-
лями праймериз руководством Москвы, мэром Москвы Сергеем 
Собяниным будут приниматься важнейшие, стратегические для 
развития столицы решения.

Пресс-служба  
МГРО «Единая Россия»

В мероприятии приняли 
участие секретарь политсовета 
ВПП «Единая Россия» Восточно-
го административного округа, 
префект ВАО Николай Ломакин, 
заместитель секретаря местно-
го отделения политсовета ВПП 
«Единая Россия» ВАО, депутат 
Московской городской Думы 
Петр Ивановский, пятнадцать 
участников праймериза и три-
ста пятьдесят уполномоченных 
регионального Координацион-

ного Совета Общероссийского 
народного фронта.

Справка. Предваритель-
ное всенародное голосование 
(праймериз) в Восточном ад-
министративном округе прохо-
дило также 21 и 27  июля. Было 
заслушано восемнадцать участ-
ников предварительного всена-
родного голосования, причем 
шесть из них выступили перед 
выборщиками дважды.

...Как заявил секретарь по-
литсовета, открывая 2  августа 

встречу, в список вошли канди-
даты, представляющие на пари-
тетных началах общественные 
объединения, присоединив-
шиеся к Общероссийскому на-
родному фронту, и МГРО ВПП 
«Единая Россия». Открытость 
этой процедуры, подчеркнул 
Николай Ломакин, позволит 
выбрать для внесения в список 
кандидатов людей ярких, на-
стоящих лидеров.

Для подсчета голосов и 
определения результатов ре-

На снимке участники праймериза — Людмила Швецова, заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по социальной политике; Сергей Смирнов, директор ГУ «Центр 
Социальной активности «Молодые Москвичи», депутат муниципального Собрания Лиа-
нозово; Маргарита Русецкая, проректор по инновационной деятельности ГОУ ВПО г. Мо-
сквы «Московский городской педагогический университет»; Василий Прохоров, первый 
заместитель председателя общественного объединения «Московская городская обще-
ственная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов»; Ольга Поповицкая, телеведущая; Юрий Никонов, председатель 
совета директоров  — генеральный конструктор ЗАО «Московский прожекторный за-
вод»; Мария Кожевникова, актриса театра и кино; Надежда Калинина — генеральный ди-
ректор ЗАО «Красная Заря»

Москва подвела итоги праймериз

шением регионального Коор-
динационного совета Обще-
российского народного фронта 
создана Региональная счетная 
комиссия под председатель-
ством руководителя фракции 
«Единая Россия» в Московской 
городской Думе Андрея Ме-
тельского. Из ее числа сформи-
рована рабочая группа по ВАО; 
в ее состав вошли Петр Ива-
новский, руководитель испол-
кома местного отделения ВПП 
«Единая Россия» ВАО Елена Ха-
устова и специалист по связям 
с общественностью Комитета 
общественных связей  г.  Мо-
сквы Елена Родина. 

После выступления каждо-
го из пятнадцати кандидатов в 
их адрес последовали вопро-
сы, которые касались самых 
различных аспектов жизнеде-
ятельности населения  — на-
чиная с приведения в поря-
док спортивных площадок и 
предоставления мест в детских 
садах и заканчивая борьбой 
с коррупцией и увеличением 
пенсионного возраста. Актив-
ность выборщиков свидетель-
ствовала о том, что они хотели 
не только услышать исчерпы-
вающие и конкретные ответы, 
но и получить консультации из 
уст специалистов самых раз-
личных областей.

В заключение состоялось 
тайное голосование. Оконча-
тельный список кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VI созы-
ва будет утвержден осенью на 
съезде «Единой России».

Наталья ШВЕЦ


