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Москве
исполняется 865
По традиции в первые выходные сентября москвичи отмечают День го‑
рода. В этом году Первопрестольной исполняется 865 лет.
Уважаемые жители
Молжаниновского района!
Начало сентября знаменует со‑
бой два важных для нас праздника —
День знаний и День города.
1 сентября — наш общий празд‑
ник, он дорог всем поколениям, пото‑
му что жизненный путь каждого из нас
во многом определяется школьными
годами, любимыми учителями, вер‑
ными друзьями, которых мы обретаем
в детстве и в юности на всю жизнь.
На подрастающее поколе‑
ние мы возлагаем особые наде‑
жды. Поставив образование в ряд
приоритетов своей политики, го‑
сударство обеспечивает все луч‑
шие условия, чтобы каждый мог
получить самые современные,
глубокие и разносторонние зна‑
ния. Это позволит нашей моло‑
дежи реализовать себя, в полной
мере раскрыть свои таланты.
Учение — нелегкий, но радост‑
ный и увлекательнейший труд. Же‑
лаю всем, кто штурмует вершины
знаний, множества удивительных
открытий, энергии, настойчивости и
отличных оценок. А педагогам — но‑
вых идей, профессиональных удач,
любви и признательности учеников.
Пусть новый учебный год станет
ярким и плодотворным, пусть будет
наполнен творчеством, интересным
и полезным общением, духовно и
интеллектуально обогатит и ребят, и
их наставников, поможет по‑новому
взглянуть на привычные вещи. Пре‑
красного всем настроения, счастья и
больших успехов!

Очередникам
предлагают
квартиры в Чехове

стр.
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Молжаниновский район:
программа
комплексного развития
В Молжаниновском
районе
проживают
2 982 тыс. человек.
Территория
района составляет
1 665 га.
Жилищная политика

В начале сентября мы отметим
еще один замечательный празд‑
ник — день рождения Москвы. День
города — это хороший повод еще раз
проанализировать наши совместные
достижения и успехи, а также обо‑
значить для себя новые задачи для
реализации. Многое в городе зави‑
сит от его жителей. Чем большего мы
достигаем своим трудом, знаниями,
тем ярче и интереснее становится
жизнь района, города, тем больше
они процветают и развиваются.
В этот день хочу поздравить каж‑
дого жителя нашего района и всех
москвичей с наступающим праздни‑
ком, пожелать всем здоровья, бла‑
гополучия, удачи и успехов во всех
делах и начинаниях.
Марина ГОЛУБКОВА,
и.о. главы управы
Молжаниновского района

Лучший город Земли
Впервые в истории символ
Дня города для Москвы создал
не дизайнер, а знаменитый
художник. Эрик Булатов,
художник-фотореалист,
один из основателей
соц-арта, разработал
его без гонорара — в
подарок столице. Деви‑
зом 865‑летнего юбилея
Москвы была выбрана строчка
«лучший город Земли» из одно‑
именной песни из репертуара Мус‑
лима Магомаева, до сих пор пользую‑
щейся популярностью.
Символ Дня города появится на
официальных носителях праздника, а
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также будет изображен на значках,
которые москвичи смогут получить
на улицах города 1 и 2 сентября.
Работа Эрика Булатова
исполнена в классиче‑
ской для художника
манере
простран‑
ственной игры пла‑
катных шрифтов. На
символическом знаке нет
узнаваемых силуэтов исто‑
рических зданий, а текст цитаты
расположен в перспективе.
Программу праздничных
мероприятий Молжаниновского
района читайте на стр. 3

На территории района 7 муни‑
ципальных многоквартирных домов,
в том числе общежитие по адресу:
Ленинградское шоссе, д. 248 — 5 ве‑
домственных домов, 812 частных до‑
мовладений.
В 2012 году:
n получено техническое за‑
ключение по обследованию жилого
многоквартирного дома 248 по Ле‑
нинградскому шоссе о признании
его аварийным и подлежащим сносу.
Материалы направлены на город‑
скую межведомственную комиссию;
n проведено техническое об‑
следование многоквартирных домов
9 и 11 по Лужской улице по призна‑
нию их непригодными для дальней‑
шего проживания.
благоустройство
В 2012 году проведены работы:
n обустройство цветников;
n косметический ремонт обели‑
сков, расположенных на территории
района;
n ликвидация несанкциониро‑
ванных свалок;
n реконструкция воздушных ли‑
ний электропередач в деревне Вере‑
скино;
n согласование проектной до‑
кументации на проведение работ
по реконструкции старых и уста‑
новке новых трансформаторных
подстанций и опор вдоль Ленин‑
градского шоссе.
n в настоящее время проводят‑
ся работы по установке мачт осве‑
щения по адресам:
— пешеходная дорожка от д. 40
по 2‑й Подрезковской ул. до д. 299
по Ленинградскому шоссе;
— пешеходная дорожка от д. 16
по Бурцевской ул. до ЗАО КСХП
«Химки»;

— пешеходная дорожка от д. 20
по Синявинской ул. до д. 307 по Ле‑
нинградскому шоссе;
— от д. 28 по 1‑й Сестрорецкой ул.
до перекрестка с Комсомольской ул.;
— Гатчинская ул.
В 2012 году планируется:
n построить каток с искусствен‑
ным льдом по адресу: ул. 3-я Под‑
резковская, д. 14;
n устроить контейнерную пло‑
щадку по адресу: Лужская ул., д. 1;
n провести капитальный ремонт
кровли по адресу: Лужская ул., д. 1;
n устроить контейнерную пло‑
щадку по адресу: Ленинградское ш.,
д. 261;
n провести ремонт кровли по
адресу: Ленинградское ш., д. 261;
n провести капитальный ремонт
спортивной площадки по адресу:
ул. 3‑я Подрезковская, д. 14.

транспорт
По территории района прохо‑
дят три крупные магистрали: Ле‑
нинградское, Новосходненское и
Международное шоссе.
В 2012 году:
n восстановлена
обочина,
обустроен подход к пешеходным
переходам по адресам: Ново‑
сходненское ш., поворот на фо‑
релевое хозяйство; Новосходнен‑
ское ш., д. 114 и Новосходненское
ш., д. 18;
n организован заездной кар‑
ман на Новосходненском шоссе в
сторону области, напротив желез‑
нодорожной платформы «Новопод‑
резково»;
n восстановлено асфальтовое
покрытие вдоль Ленинградского
шоссе;
Окончание на стр. 2
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Юбилей
возрожденного храма

Молжаниновский
район: программа
комплексного
развития
Окончание. Начало на стр. 1
n в настоящее время ведется
разработка проекта организации
дорожного движения, в рамках ко‑
торого предусмотрена установка
дорожных знаков и организация пе‑
шеходного движения в поселке Но‑
воподрезково и деревне Черкизово.
Планируется:
n в рамках реконструкции Ле‑
нинградского шоссе до дороги на
Шереметьево-1
предусмотрено
строительство двух пешеходных пе‑
реходов — на 26 км Ленинградского
шоссе, около поселка Новоподрез‑
ково и в районе КСХП «Химки».
19 июня 2012 года в управе
Молжаниновского района прошли
публичные слушания по проек‑
ту планировки участка линейного
объекта улично-дорожной сети —
реконструкция
Ленинградского
шоссе от МКАД до дороги на Шере‑
метьево-1. В рамках реконструкции
предусмотрено строительство двух
пешеходных переходов на 26 км
Ленинградского шоссе, около по‑
селка Новоподрезково и в районе
КСХП «Химки». Участники публич‑
ных слушаний внесли свои пред‑
ложения в данный проект, в частно‑
сти, по обустройству водоотвода и
установке отбойников вдоль трас‑
сы. Начать работы планируется в
конце текущего года.
социальная сфера
Образование
В районе работает одна неполная
общеобразовательная школа № 740,
в которой в 2011—2012 учебном году
обучалось 127 детей.
В 2012 году:
n в рамках подготовки шко‑
лы № 740 к новому учебному году
проведен ремонт комнаты для
приема пищи, санузлов и авто‑
номной системы канализации в

здании по адресу: Ленинградское
ш., д. 95. В здании по адресу: Ох‑
тинский проезд, д. 6 планируется
проведение ремонта медицинско‑
го кабинета.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Учреждения социальной защи‑
ты населения на территории района
отсутствуют. Льготным категориям
граждан социальные услуги оказы‑
вает Комплексный центр социально‑
го обслуживания «Войковский».
В 2012 году:
n материальную помощь полу‑
чил 61 человек, среди которых 47 —
инвалиды I и II групп.
потребительский рынок
В районе работают 13 стацио‑
нарных предприятия потребитель‑
ского рынка и услуг, в том числе:
n объекты по реализации про‑
дуктов питания — 4;
n объекты непродовольствен‑
ной торговли — 5;
n объекты общественного пита‑
ния (стационарные кафе) — 4;
n торговый комплекс «Молжа‑
ниновский» (ООО «ЧаК и К»).
В схему размещения нестацио‑
нарных объектов мелкорозничной
торговли включено 44 объекта:
n модульные объекты — 29;
n лоточные зоны — 11;
n сезонные летние кафе — 4.

19 августа в день
Преображения Гос‑
подня в приходе
храма Рождества
Христова в Черки‑
зове отмечалась
дата — 20 лет со
дня совершения
первого богослу‑
жения под свода‑
ми вновь открыто‑
го храма.
История древнего деревянного
храма в селе Черкизово начиналась
в 1584 году, когда он представлял
собой «клетскую церковь», окру‑
женную с трех сторон открытой га‑
лереей-папертью с двумя входамилестницами. Каменный храм был
построен в 1779—1789 годах «иж‑
дивением последнего гетмана Ма‑
лороссии графа К. Г. Разумовского
и освящен 3 ноября 1789 года». В
1860 году по благословению свято‑
го Филарета Московского храм был
расширен, построены два придела:
Казанской иконы Божией Матери
и святого Николая. Вокруг храма
находился сельский погост, позже
при церкви была основана бога‑
дельня. С 1938 года богослужения
были прекращены. В советские
годы здание сильно пострадало:
колокольню снесли до основания,
свод четверика был разбит, окон‑
ные проемы заложены кирпичом.
Тогда храм использовался для раз‑
ных целей: в нем размещался склад
и мельница, затем клуб, где крути‑
ли кино и устраивали танцы.
Двадцать лет назад началось
возрождение храма Рождества Хри‑
стова под началом Ивана Кочкина —
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настоятеля храма, известного все‑
му приходу как отец Иоанн. В день
юбилейного торжества на службу
пришли люди, которые с первых
дней открытия участвовали в вос‑
становлении храма, члены приход‑
ского военно-патриотического клуба

«Ермоловец», артисты приходского
театра и, конечно, жители близлежа‑
щих населенных пунктов. Прихожане
вспоминали, сколько времени, сил и
средств было положено на приведе‑
ние храма в первозданный вид. Сей‑
час храм сияет куполами на вновь
возведенных главках восьмерика и
колокольни. По словам настоятеля
отца Иоанна, «служители храма и
активные прихожане задались це‑
лью не только восстановить внешний
вид зданий, но и по документальным
материалам написать книгу о непро‑
стой судьбе храма Рождества Хри‑
стова в Черкизове».
По окончании богослужения был
совершен крестный ход. В заверше‑
ние торжества для всех прихожан во
дворе церкви был накрыт празднич‑
ный стол с угощением. С юбилеем
клир храма и прихожан поздравили
исполняющая обязанности главы
управы Молжаниновского района
Марина Голубкова, руководитель
муниципального образования Ана‑
толий Горленко, духовенство сосед‑
него Химкинского благочиния Мо‑
сковской области.
Людмила РАССУДИХИНА

аши односельчане

Поздравление от президента
В начале августа жительница
деревни Молжаниновка, тру‑
женица тыла Анна Даниловская
отметила 90‑летие. Поздравить
ее с юбилеем и вручить поздрав‑
ление от Президента Россий‑
ской Федерации В. В. Путина
приехали первые лица района:
и.о. главы управы Молжанинов‑
ского района Марина Голубкова,
руководитель муниципального
образования Анатолий Горленко
и руководитель муниципалитета
Надежда Саакян.
Анну Михайловну Даниловскую
хорошо знают в Молжаниновском
районе, поскольку вся ее жизнь
связана с малой родиной. Она
до сих пор живет в родительском
доме, сохраняя традиции рода Да‑
ниловских. С мужем Александром
Аверкиевым официально оформить
брак юная Анна не успела, хотя
любовь — одна и на всю жизнь —
связала их единственной дочерью
Тамарой. Молодой парень ушел
на фронт в самом начале войны, а
дочь родилась в декабре 1941 года.
В своих письмах Александр обра‑
щался в сельсовет с просьбой за‑
регистрировать их брак по закону,
но время тогда было не подходя‑
щее. «Как‑то не получилось… Была
война, работали от зари до зари, а
в 44‑м пришла похоронка, — рас‑
сказывает Анна Михайловна. —
Александр был моей первой и по‑
следней любовью». Дочь Тамара

Александровна вспоминает, как
к матери сватались уважаемые в
деревне мужчины, но она осталась
непреклонна и верна памяти своего
мужа.
Не только за природный ум,
добропорядочность и трудолюбие
уважают односельчане Данилов‑
скую, ценят за веселый нрав. До
88 лет она не расставалась с гар‑
мошкой, на сельских вечеринках
могла посоперничать с молоды‑
ми в исполнении частушек и на‑
родных песен. И сегодня, в день
своего юбилея, радушно встречая

на свежем воздухе за накрытым
столом многочисленных друзей и
родственников, Анна Михайловна
не жалуется на бытовые трудности,
а от души желает всем здоровья и
мирной жизни, интересуется жиз‑
нью родного района. «А как же ина‑
че, — удивляется Анна Михайлов‑
на, — в Молжаниновском районе я
прожила всю свою жизнь, здесь ра‑
ботала, воспитывала дочь. Так что
моя жизнь неотделима от судьбы
моей малой родины».
Лина Алексеева
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порт по-нашему

Грязным машинам
не место на чистых улицах

17—19 августа
в Молжаниновском
районе прошел
спортивный празд‑
ник, посвященный
семилетию схода с
конвейера автомо‑
биля УАЗ. По слу‑
чаю этого события
были организова‑
ны соревнования
на внедорожниках.

В управу Молжаниновского райо‑
на поступило обращение от жите‑
лей: «С весны 2012 года в поселке
Новоподрезково ведется строи‑
тельство нового микрорайона
высотной застройки. Со строи‑
тельной площадки большегруз‑
ный транспорт выезжает по 2‑й
Подрезковской улице. Из-за это‑
го проезжая часть улицы загряз‑
нена. Будут ли приняты меры по
организации движения в объезд
жилой зоны?».

Годовщину выпуска
автомобиля «УАЗ Патриот»
отметили на гоночной трассе

Перед началом состязаний в
развернувшемся рядом с Между‑
народным шоссе полевом лагере
состоялся брифинг. Выступив‑
шую с приветственным словом
исполняющую обязанности главы
управы Молжаниновского района
Марину Голубкову, как выяснилось
поклонницу внедорожников этого
класса, с одобрения всех участ‑
ников приняли в члены клуба «УАЗ
Патриот» и вручили членскую кар‑
точку.
На территории Молжанинов‑
ского района проложена трасса,
на которую в течение нескольких
лет съезжаются со всех концов
России «уазоводы», как они сами
себя в шутку называют. «Седьмую
годовщину выпуска автомобиля
«УАЗ Патриот» и пятый день ро‑
ждения клуба мы решили отметить
именно здесь, на трассе поймы
реки Клязьма, — обратился к при‑
сутствующим руководитель клуба
Владимир Федотенко. — Гонка
на скорость по этой короткой, но
сложной трассе выявит команды
самых умелых и бесстрашных во‑
дителей и их помощников. Поже‑
лаем удачи всем 24 экипажам».
После этих напутственных слов
внедорожники, украшенные флага‑
ми и яркими наклейками, выстрои‑
лись у стартовой черты, а затем на
стремительной скорости ринулись
«в бой» — преодолевать трассу и
оспаривать лидерство.
После финиша разгорячен‑
ные участники гонки обмени‑
вались впечатлениями. Одни
рассказывали, как велико‑
лепно «катанулись» без про‑
исшествий, другие занимались
перебортовкой колес, третьи
дружески общались. Выяснилось,
что не все владельцы внедорож‑
ников — любители экстремально‑
го автоспорта. Многие покупают

опрос власти

машины для того, чтобы ездить на
дачу, проводить с семьей досуг на
природе. На этих гонках они заня‑
ли позицию наблюдателей. Юрий
Фиринков живет в деревне Мель‑
кисарово, он с интересом наблю‑
дал за соревнованиями: «У меня
другая машина, но мне интересно
посмотреть, на что способен «УАЗ

Патриот». Сразу видно, что этот
автомобиль предназначен не для
города, а именно для экстрима,
когда приходится преодолевать
много природных препятствий».
В этот день в полевом лагере
состоялась презентация нового
бортового компьютера от россий‑
ской компании Микролайн, кото‑
рый, по мнению знатоков, без‑
упречно вписался в обновленный
интерьер внедорожника. Дизайн
прибора разработан в кратчайшие
сроки специально для новой при‑
борной панели, которая устанавли‑
вается в настоящий момент на все
автомобили «УАЗ Патриот». Офи‑
циальный дилер УАЗ компания ТД
«АВТО» проводила тестирование
в полевых условиях, вниматель‑
но прислушиваясь к замечаниям
участников гонки.
Без сомнения, самым прият‑
ным и волнующим моментом этого
большого спортивного праздника
стало награждение победителей.
В классе «стандарт» на высшую
ступеньку пьедестала поднялась
команда Сергея и Натальи Салико‑
вых, преодолевших на своем «УАЗе
Патриоте» дистанцию за 6 минут
22 секунды. Победителем в клас‑
се «подготовленные» стал води‑
тель Дмитрий Костиков и штурман
Дарья Костикова. После вручения
грамот и подарков, эмоционально‑
го поздравления друзей и много‑
численных болельщиков началась
концертная программа. До темно‑
ты звучали песни в исполнении му‑
зыкантов ВИА «Музыкальный дили‑
жанс» и группы «Рок Синдром».
В обычной жизни члены клу‑
ба «УАЗ Патриот» — люди разных
профессий и возрастов. Но когда
они собираются вместе, чувству‑
ется, что их многое объединяет:
они равны перед препятствиями
и трудностями, которые преодо‑
левают сообща, получая при этом
много впечатлений и адреналина,
которых порой так не хватает в по‑
вседневной жизни.
Людмила Владимирова

По словам и.о. главы управы
Молжаниновского района Марины
Голубковой, по адресу: Синявин‑
ская ул., вл. 11 ЗАО «СУ-155» фили‑
ал ДСК-5 по заказу Федерального
казенного предприятия «Управле‑

А

ние заказчика капитального строи‑
тельства Министерства обороны
Российской Федерации» осущест‑
вляет строительство многоэтажных
жилых домов для семей военнослу‑
жащих.
Управой Молжаниновского рай‑
она направлено обращение гене‑
ральному директору Федерального
казенного предприятия «Управление
заказчика капитального строитель‑
ства Министерства обороны Россий‑
ской Федерации» о необходимости
незамедлительно прекратить исполь‑
зование проезжей части 2‑й Подрез‑
ковской улицы для выезда автотранс‑
порта со строительной площадки и
усилить контроль за качеством мойки
колес автотранспорта. Данный вопрос
взят на контроль управы.

кция

Одежда и канцелярские
принадлежности для детей
25 августа в Молжаниновском рай‑
оне прошла благотворительная ак‑
ция «Соберем детей в школу!».
Эта ежегодная акция проводит‑
ся, чтобы помочь малообеспечен‑
ным семьям подготовить детей к
школе. В управу Молжаниновского
района, где проходила акция, жите‑
ли приносили одежду, обувь, канце‑
лярские и школьно-письменные при‑
надлежности.
«Цель акции — оказать помощь
семьям, которые находятся в труд‑
ном положении. Среди них гражда‑
не, состоящие на учете в службах
занятости и получающие пособие по
безработице, многодетные, опекун‑
ские и приемные семьи, испытываю‑
щие трудности при подготовке детей
к 1 сентября и покупке необходимых
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предметов для школы», — сказала
и.о. главы управы Марина Голубкова.
P. S. Управа Молжаниновско‑
го района благодарит жителей,
руководителей организаций и
предприятий, которые приняли
участие в акции и оказали благо‑
творительную помощь.

ообщаем

В Молжаниновском районе
обустроят пешеходную зону
Префектура САО утвердила пере‑
чень пешеходных зон на террито‑
рии округа.
Пешеходные зоны планируется
оборудовать в 15 районах Северного
округа. В основном это уже сложив‑
шиеся маршруты, не требующие пе‑
рекрытия движения автотранспорта.
После реконструкции прогулочные
дорожки будут оформлены в едином
стиле — от дорожного покрытия до
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малых архитектурных форм, осна‑
щены дорожными знаками, запре‑
щающими проезд транспорта.
Общая протяженность пешеход‑
ных зон в Северном округе составит
5 км. В Молжаниновском районе пе‑
шеходную зону обустроят на Охтин‑
ском проезде. В настоящее время
ведется разработка проектно-смет‑
ной документации.
Соб. инф.

собая дата

Приглашаем жителей
района на праздник
В День города 1 и 2 сентября цен‑
тральные праздничные площадки
будут работать в центре Москвы.
Много мероприятий пройдет и на
окраинах города, в том числе и в
Северном округе. В Молжанинов‑
ском районе также запланирована
большая праздничная программа:
— 1 сентября в 11.00 — спор‑
тивное мероприятие, посвященное
Дню города (ул. 3‑я Подрезков‑
ская, д. 14);
— 2 сентября в 11.30 — под‑
ведение итогов районного конкур‑
са «Лучшее подворье», награжде‑
ние победителей грамотами главы
управы и памятными подарками
(ул. 4‑я Новоселки, д. 2);

— 2 сентября в 12.00 — празд‑
ничный концерт «Москва — столица Ро‑
дины моей!» (ул. 4‑я Новоселки, д. 2);
— 8 сентября в 12.00 — Третий
этап чемпионата России по кантрикроссу (д. Бурцево, спортивная
трасса мотокросса).
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Живете в городском
общежитии —
оформите договор
социального найма
В бывших общежи‑
тиях, переданных
различными ве‑
домствами на ба‑
ланс города, про‑
должается работа
по заключению до‑
говоров социаль‑
ного найма с про‑
живающими здесь
жильцами. Как это
происходит, на
какой стадии все
находится, и кто
может за собой
закрепить комнату
или койко-место в
бывшей общаге?
Северный округ — далеко не из
последних в Москве по количеству
рабочих общежитий, которые нахо‑
дились на его территории. И если
раньше работа по оформлению до‑
говоров социального найма велась
только на жилые помещения, рас‑
положенные в общежитиях квартир‑
ного типа, то с недавнего времени
началось оформление комнат и кой‑
ко-мест в городских бывших обще‑
житиях коридорного и гостиничного
типа.
Как правило, жители бывших
общежитий достаточно оперативно
представляют пакет необходимых
для оформления договора социаль‑
ного найма документов, но многие
задают себе, да и сотрудникам Де‑
партамента жилищной политики и
жилищного фонда г. Москвы один и
тот же вопрос: а так ли уж необходим
этот самый договор?
Ответ один: необходим. Боль‑
шинство жителей, проживающих в
общежитии не один десяток лет, не
имели у себя никаких правоустанав‑
ливающих документов на занимае‑
мое жилье. И, конечно, многие об‑
ращались к нам с просьбой выдать
им документы, подтверждающие за‑
конность проживания в том или ином
помещении в общежитии. Одним
из основных документов для этого
является договор социального най‑
ма. В настоящее время сотрудники
окружных управлений Департамента
оформляют такие договоры.
Может сложиться впечатление,
что договоры социального найма
оформляются всем жителям быв‑
ших общежитий, но это далеко не
так. Документы оформляются лишь
тем, кто имеет на это право. Поэто‑
му тщательно проверяется, каким
образом заселились граждане в об‑
щежитие, работали ли они в тех ор‑
ганизациях, которые предоставили
им здесь комнату или койко-место.
Сроков оформления договоров
социального найма на жилые поме‑
щения в бывших общежитиях пока
нет, однако стоит поспешить, так как
1 марта 2013 года в России закан‑
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чивается бесплатная приватизация.
А для ее оформления необходимо
представить договор социального
найма. Следовательно, жильцы быв‑
ших общежитий, которые не успеют
вовремя получить этот документ, мо‑
гут утратить право на приватизацию
занимаемых помещений. Поэтому
медлить не стоит.
Договор социального найма не‑
обходим также и в тех случаях, когда
имеется желание получить в бывших
общежитиях дополнительную жилую
площадь. При наличии свободных
комнат, мы можем их предоставить
в соответствии с действующими
правовыми нормами жилищного за‑
конодательства. Но спрашивается,
в дополнение к чему? Если на зани‑
маемое помещение нет оформлен‑
ного договора социального найма
с городом, который является соб‑
ственником бывших общежитий, то
в настоящее время жилая площадь
занята не совсем легитимно. Следо‑
вательно, принимать какие‑либо ре‑
шения относительно таких комнат не
представляется возможным. И это
вторая причина, по которой также
лучше не затягивать с оформлением
договоров.
Как правило, в бывших общежи‑
тиях проживает достаточно много
очередников по улучшению жилищ‑
ных условий. А при улучшении жи‑
лищных условий с помощью города
жилые помещения, расположенные
в общежитиях, обязательно должны
освобождаться. Это третий аргумент
для оформления договора социаль‑
ного найма очередникам, которые не
хотят расставаться с жилой площадью
в бывшем общежитии при улучшении
ими жилищных условий. Они имеют
возможность получить или приобре‑
сти жилье с помощью города в допол‑
нение к занимаемой площади.
Кроме того, постановлением
Правительства Москвы от 25 де‑
кабря 2007 года № 1181‑ПП уста‑
новлено, что с 1 декабря 2010 года
предъявление договора социаль‑
ного найма жилого помещения или
нотариально заверенной копии яв‑
ляется обязательным условием для
граждан:
— при подаче заявления о предо‑
ставлении субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
— при подаче заявления о по‑
становке на жилищный учет и рас‑
смотрении вопросов улучшения жи‑
лищных условий очередников;
— при внесении изменений в
единый жилищный документ (до‑
мовую книгу и финансово-лицевой
счет) нанимателей в связи с измене‑
нием состава семьи.
Жители бывших общежитий с за‑
явлением об оформлении договора
социального найма на занимаемое
жилое помещение и необходимыми
документами должны обратиться в
Управление Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города
Москвы в Северном округе по адре‑
су: Волоколамское ш., д. 7, каб.
11. Приемные дни: понедельник
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до
15.45, перерыв с 12.15 до 13.00.

С 90-летием
Анну Михайловну Даниловскую
С 85-летием
Марию Васильевну Медведеву
С 80-летием
Евдокию Васильевну
Бурмистрову
Лидию Егоровну Тихонову

Очередникам
предлагают квартиры
в Чехове
У жителей Северного округа, встав‑
ших на жилищный учет до 1 марта
2005 года, появилась возможность при‑
обрести жилье в Чехове по договору
купли-продажи с рассрочкой платежа.
В Управление Департамента жилищной
политики и жилищного фонда САО на
распределение поступили одно- и двух‑
комнатные квартиры.
Специалисты Управления сове‑
туют поторопиться с выбором, так
как количество квартир, продавае‑
мых очередникам по социальной
стоимости, ограничено. Желающим
необходимо срочно обратиться в
окружное Управление.
Напомним, что купить жилье с
рассрочкой платежа по цене в не‑
сколько раз ниже рыночной могут
москвичи, состоящие на жилищном
учете. Программой предусмотрена
возможность рассрочки на срок до
10 лет, при желании можно и полно‑
стью оплатить квартиру сразу после
заключения договора.

Примерные показатели стоимости жилья для очередников,
исходя из года постановки на учет

Однокомнатная
квартира, 38 кв. м
Двухкомнатная
квартира, 64 кв. м

Т. А. Шубина,
заместитель начальника
Управления Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы
в Северном округе
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Сегодня, по оценкам специали‑
стов, среднерыночная стоимость одно‑
го квадратного метра жилья в столице
составляет порядка 150 тысяч рублей.
Очередники САО могут приобрести
квартиры в Чехове по цене от 5 до 25
тысяч за «квадрат» в зависимости от
года постановки на жилищный учет.
Адрес: Волоколамское ш., д.
7, каб. 2, 3, 4 или проезд Соло‑
менной Сторожки, д. 8, каб. 10.
Время приема: понедельник,
среда, четверг с 9.00 до 17.00,
перерыв с 12.15 до 13.00. При
себе необходимо иметь доку‑
мент, удостоверяющий личность.
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бъявления

Уважаемые жители!
Обращаем ваше внимание на то,
что в управе района изменился ос‑
новной номер телефона. По техниче‑
ским причинам абонируемый номер
телефона 8-495-571‑32‑58 заменен
на номера: 8-499-500‑19‑71, 8-499500‑19‑72 и 8-495-510-57-44.
Просим извинения за причинен‑
ные неудобства при вынужденной
замене номера телефона.
Администрация района
Колледж предпринимательства
№ 11 проводит прием абитуриен‑
тов на следующие направления
обучения:
Среднее
профессиональное
образование: информационные си‑
стемы, компьютерные сети, инфор‑
мационная безопасность автомати‑
зированных систем, туризм, реклама,
экономика и бухгалтерский учет, до‑
кументационное обеспечение управ‑
ления и архивоведение, банковское
дело, прикладная эстетика, парик‑
махерское искусство, медицинская
оптика, монтаж, техническое обслу‑
живание и ремонт медицинской тех‑
ники, технология обработки алмазов,
товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров, коммер‑
ция, музыкальное звукооператорское
мастерство, народное художест‑
венное творчество (специализация:
фото- и видеотворчество), дизайн.
Сроки обучения: 9 класс —
3 года 10 месяцев, 11 класс — 2 года
10 месяцев.
Прием по результатам ГИА, ЕГЭ
или вступительных испытаний.
Начальное профессиональное
образование: мастер по обработке
цифровой информации, огранщик
алмазов в бриллианты, продавец,
контролер-кассир.
Сроки обучения: 11 класс — 10
месяцев.
Общее образование: основное
общее образование — 9 класс, сред‑
нее (полное) общее образование —
10—11 классы, экстернат — 8—9,
10—11 классы.
Заочное отделение: экономика
и бухгалтерский учет, товароведение
и экспертиза качества потребитель‑
ских товаров, медицинская оптика.
Срок обучения: 11 класс — 1 год
10 месяцев.
Прием по результатам собеседо‑
вания.
Открыта запись на подготови‑
тельные курсы для подготовки к ГИА
и к вступительным испытаниям в
колледж.
Центральная приемная комис‑
сия: Ленинградское шоссе, д. 13а.
Телефон: 8‑499‑150‑45‑04.
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