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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ГОЛОСУЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ – 2 МАРТА 2008 ГОДА С 8 ДО 20 ЧАСОВ!
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – ДЛЯ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

КИНОТЕАТР
«ЦЕНТРФИЛЬМ НА ЩЕЛКОВСКОЙ»
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «ЩЕЛКОВО»

ПРИГОТОВИЛ 1700
БЕСПЛАТНЫХ БИЛЕТОВ
ДЛЯ ВПЕРВЫЕ ГОЛОСУЮЩИХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И МОЛОДЫХ ГРАЖДАН
ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ
Получить приглашения молодые люди смогут
на избирательных участках района
2 марта 2008 года

В день выборов, 2 марта, в организации торгового обслужива@
ния избирателей примут участие 75 предприятий потребитель@
ского рынка и услуг района.

На всех избирательных участках будут работать буфеты с широ
ким ассортиментом кондитерских изделий и выпечки. В 11 местах го
лосования будут организованы чайные столы.
На 12 избирательных участках, в связи с приближением Междуна
родного женского дня, будет реализовываться продукция фирмы
«Эйвон», кроме того, на 3 участках жителям будет предложена пар
фюмерная продукция других производителей.
В трех местах голосования для дачников будут продаваться семе
на (ЦТРДЮ им.Косарева – ул.5я Парковая, д.60; школа №1748 – Си
реневый бр, д.73 корп.3; школа №708 – Сиреневый бр, д.3 корп.3).
Также москвичи смогут приобрести фрукты, книжную и печатную
продукцию, постельное белье, сувениры.
В связи с тем, что выборы проходят в первые дни весны, на изби
рательных участках будут организованы культурные мероприятия:
концерты, конкурсы, спортивные эстафеты для жителей района и де
тей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ
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ВСТРЕЧА СО СТАРШИМИ ПО ДОМАМ
Встреча старших по домам и подъездам с
руководством ГУ «Инженерная служба района
Северное Измайлово» и эксплуатирующим
предприятием ЗАО «МРСУ ВАО» – событие в
Северном Измайлове всегда значимое. На
встречу были приглашены глава управы Сер@
гей Горбун и начальник ОВД района Северное
Измайлово Юрий Орлов. Ответственность,
уважительное отношение к оппоненту – это
стиль работы сотрудников жилищно@комму@
нальных служб района.
Встреча, прошедшая 7
февраля в 708й школе нача
лась с отчета о том, что было
сделано по наказам жителей,
– предыдущая встреча состо
ялась два месяца назад.
Итак, о чем же узнали со
бравшиеся?
Например, о том, что дом
3 корп.3 по Сиреневому буль
вару включен в план капи
тального ремонта на 2010
год. Комплексный или выбо
рочный капитальный ремонт
жилых домов района будет
проводиться в домах выше 5
этажей. Работы будут вес
тись не хаотично, а по зонам,
они уже определены. В на
стоящее время зональная
программа капитального ре
монта проходит необходи
мые согласования и предус
матривает проведение работ
до 2014 года.
Отметим, что с первых
минут встречи в зале устано
вилась доброжелательная ат
мосфера, позволившая главе
управы перейти к теме пред
стоящих выборов и общест
венной активности жителей.
Как было подчеркнуто, в Се
верном Измайлове приняло
участие в выборах депутатов
Государственной Думы 52%
населения. С.В.Горбун выра
зил надежду, что 2 марта на
выборах президента РФ и де
путатов муниципального Со
брания жители района будут
еще более активны.

Отдельно глава управы
остановился на выборах де
путатов муниципального Со
брания, сказав, что этот во
прос приобретает сейчас
особую важность:
– Сегодня органам мест
ного самоуправления поруче
ны вопросы опеки, усыновле
ния, спорта, досуга, но через
несколько лет число их функ
ций может вырасти много
кратно. И тогда за все, что
происходит в районе, будут
отвечать депутаты муници
пального Собрания, люди, ко
торых вы выберете 2 марта.
Не все избиратели смог
ли сориентироваться в во
просе открепительных удос
товерений и досрочного го
лосования. С.В.Горбун под
черкнул, что по выборам Пре
зидента РФ предусмотрено
получение открепительного
удостоверения, с которым
избиратель может проголо
совать на любом другом из
бирательном участке. А на
выборах депутатов муници
пального Собрания предус
мотрено досрочное голосо
вание.
Вопросы безопасности
граждан на территории райо
на затронул в своем выступ
лении Юрий Борисович Ор
лов, начальник ОВД «Север
ное Измайлово». В частнос
ти, он говорил о большом
количестве мошенничеств,
жертвами которых становят

ся пожилые люди. Так, извес
тен случай, когда под видом
социального работника в
квартиру пенсионера проник
мужчина и сообщил о пред
стоящем обмене денег.
Предложил свои услуги. До
верчивый пенсионер вынес
преступнику 200 тыс. рублей.
Начальник ОВД призвал
граждан быть бдительными,
не пускать в квартиры незна
комцев и чаще вспоминать о
телефоне 02. Выступавший
сообщил дни и часы приема
граждан – это понедельник,
с 16 до 18 часов, кабинет
№201 в ОВД «Северное Из
майлово», расположенном
на ул.5й Парковой, дом 60А,
телефон 9652520 или теле
фон дежурной части – 965
5520. По вопросам работы
участковых начальник ОВД
рекомендовал обращаться к
новому начальнику милиции
общественной безопасности
– Александру Владимирови
чу Криницкому, который и
был представлен жителям.
На теме охраны подъез
дов посредством видеонаб
людения остановился руко
водитель Инженерной служ
бы района (ГУ ИС) А.В.Лидер.
Он признал, что видеокаме
ры, установленные в подъез
дах, работают неэффективно
и не помогают милиции в по
иске преступников. Ситуация
изменится в ближайшее вре
мя, когда откроется Локаль

ный центр мониторинга на 3
й Парковой, дом 63. Ввод
центра в эксплуатацию пла
нируется в конце марта.
– Что такое ГУ ИС района
Северное Измайлово? –
спросили жители у выступав
шего. А.В.Лидер постарался
дать исчерпывающий ответ.
– ГУ ИС района, или Ин
женерная служба, включает
в себя паспортный стол и
бывший ЕИРЦ, называемый
сейчас Абонентским отде
лом. После объединения
данный отдел располагается
по адресу: 9я Парковая ул.,
дом 66 корп.3, телефон
4648630, в здании бывше
го РЭУ №26. С вопросами
прописки, начисления и вы
платы платежей, получения
единого жилищного доку
мента, заверения докумен
тов необходимо обращаться
именно туда.
Следующий вопрос от
жителей к А.В.Лидеру:
– Почему не учитывается
рост населения при расчете
количества
контейнерных
площадок?
– Существует норма на
копления мусора, рассчиты
ваемая Департаментом фи
нансов города Москвы. Могу
сказать, что мы неоднократно
обращались в префектуру ок
руга с просьбой о пересмот
ре норм, утвержденных в 70
е годы. Насколько нам изве
стно, они будут изменены.

Как только это произойдет,
количество емкостей для
сбора мусора увеличится.
Вопросы благоустройст
ва придомовой территории
серьезно волнуют жителей
района. На встрече были на
званы адреса, по которым в
2008 году запланированы ра
боты по благоустройству
дворовых территорий: Ники
тинская, дома 29, 31, 35
корп.1 и 2, 37; Щелковское
шоссе, дома 14 и 18. Вопрос
благоустройства дома 33 по
Никитинской улице будет ре
шаться после завершения
работ по благоустройству
дворовой территории жилого
домановостройки по адре
су: Никитинская ул., 312.
На вопросы жителей так
же отвечали директор экс
плуатирующего предприятия
ЗАО «МРСУ ВАО» С.П.Дере
вянкин и главный инженер
З.Ф. Грезева.
Старший по дому Сире
невый бр, 14: Когда будет
проводиться герметизация
межпанельных швов?
Сиреневый бр, 15, ма
газин «Пятерочка»: Просьба
огородить газон, т.к. там ста
вят машины, приезжающие
на рынки.
З.Ф. Грезева: работы по
герметизации швов выпол
няются в обязательном по
рядке при поступлении за
явок. Относительно холлов,
будем выдавать предписа
ния.
С.П. Деревянкин: Газон у
мна «Пятерочка» находится
на балансе окружной органи
зации ГУП «ГУЗ ВАО», вопрос
ограждения пытаемся ре
шить.
Не обошли участники
встречи и вопрос об ограж
дении, установленном по пе
риметру жилого доманово
стройки по адресу: Никитин
ская ул., 312 без получения
согласования в установлен
ном порядке. «Подогнать

бульдозер, – сказал глава уп
равы С.В.Горбун, – мы не мо
жем, надо решать вопрос в
судебном порядке. В настоя
щее время управа направила
обращение в Измайловскую
межрайонную прокуратуру».
Коснулись на встрече и
перспектив 39го квартала в
границах: Сиреневый бр,
Никитинская ул., Щелков
ское шоссе, Щелковский
проезд. В настоящее время
проект планировки не разра
ботан.
Двухчасовая встреча за
кончилась, но жители не то
ропились расходиться, же
лая получить ответ из первых
уст. Воспользовавшись пау
зой, мы тоже спросили главу
управы о его впечатлениях о
встрече.
– Очень хорошие. Непо
средственное общение по
лезно для обеих сторон – и
управе, и жителям. Люди
спрашивают, мы отвечаем,
принимаем решения в инте
ресах простых москвичей.
Узнаем для себя немало но
вого. Сегодня, например, я
узнал о том, что немолодые
жители района хотят изучать
компьютер,
пользоваться
Интернетом. Мы обязатель
но им поможем.
Проводить
подобные
встречи планируется регу
лярно, хотя бы раз в квартал.
Думаю, общими силами мы
сделаем наш район, где не
мало еще проблем, ком
фортным для проживания.
А теперь слово жительни
це района Наталье Прокофь
евой.
– Я помню время, когда
наш район был другим – зе
леным и тихим, здесь вырос
ла я, мои дети. Хочу верить,
что Северное Измайлово
возродится и станет одним
из самых благоустроенных
уголков столицы.
Елена ДЕНИСОВА

ПЕЙЗАЖ СО СТАЛЬНЫМИ ЖУРАВЛЯМИ
Сегодня Москва – лидер в реализа@
ции нацпроектов, и в частности проекта
«Доступное жилье – гражданам Рос@
сии». Столичный стройкомплекс счита@
ет повышение качества жизни москви@
чей своим главным приоритетом.
Москва становится современным мега
полисом мирового уровня. Причем не только
по площади или численности горожан, но и по
структуре своей экономики и уровню жизни.
Опыт всех успешных мировых столиц показы
вает, что «мегаполис» и «строительство» –
практически тождественные понятия. В со
временном развивающемся городе не быва
ет момента, когда можно сказать, что все уже
построено. Строили и будут строить всегда,
причем много – это, как говорится, «меди
цинский факт». Другое дело, что в цивилизо
ванной столице цивилизованной страны
строительство всегда идет рука об руку с ка
чеством жизни, потребностями и интересами
человека, но никак не против них.
В истории строительства Москвы были
непростые времена, но и власти, и строй
комплекс делают интересы жителей главной
ценностью своей политики. Об этом свиде
тельствуют итоги работы столичных строите
лей в 2007 году и их планы на будущее.
«Иногда приходится сталкиваться с ло
зунгами иного рода, призывающими вообще
прекратить всякое строительство в Москве.
Этому не бывать, для города подобное реше
ние стало бы полной катастрофой, – заявил в
недавнем интервью Владимир Ресин. – Мы
живем в условиях рынка, где недвижимость –
товар. Представьте себе, как могут взлететь
цены на квартиры, если мы сократим объемы
строительства жилья и предложение на рын

ке новостроек резко сократится! Подобный
безответственный сценарий никто не допус
тит». Действительно, судя по планам строи
телей, стальные журавли кранов еще долго
будут неотъемлемой частью столичного пей
зажа. Ведь в ближайшие годы согласно по
ставленной московским мэром Юрием Луж
ковым задаче в городе должно быть построе
но 20 млн. кв.м жилья, то есть примерно по 5
млн. кв.м ежегодно.
Москва, как всегда, находится в авангар
де реализации национальных проектов, и в
частности проекта «Доступное жилье – граж
данам России».
Итак, жилья будет строиться много, но бу
дет ли от этого лучше жить москвичам?
Говорят, что в последние восемь лет у ис
тории России было три этапа: наведение по
рядка, накопление ресурсов и начало выпол
нения приоритетных задач – задач, связан
ных с ценностью человека. Каждый из этих
этапов нашел отражение и в московском
строительстве.
Остались в прошлом годы, когда самост
рой и произвол застройщиков наступали по
всем фронтам, а на строительном рынке рыс
кали мошенники всех мастей. Теперь нару
шения градостроительных норм и предписа
ний властей – скорее исключения из правил,
а недобросовестные компании несколько лет
назад в массовом порядке покинули рынок.
Правда, они оставили после себя сотни об
манутых дольщиков, но столичные власти
практически решили эту проблему: к концу
2008 года последние соинвесторы получат
причитающееся им жилье.
Городу больше не нужно убеждать инвес
тора нести деньги в столицу: Москва стала
настолько привлекательной для вложений,

что может сама диктовать условия девелопе
рам. И конечно, рост экономики Москвы при
нес в городскую казну немалые средства, ко
торые позволили столице проявить больше
ответственности и заботы о своих жителях.
Так, московская программа социального
строительства стала важнейшей частью и во
многом предтечей национального проекта
доступного жилья. Причем действие этой
программы в столице постоянно расширяет
ся. Например, в предыдущие годы доля соци
ального жилья в объеме строительства со
ставляла примерно треть. А в период дейст
вия новой среднесрочной программы – с
2007го по 2010 год – около 10 млн. кв.м жи
лья, то есть половина всех строящихся квар
тир, пойдет на социальные нужды. Это озна
чает, что собственные квартиры получат 100
тысяч семей очередников, более 3 тысяч мо
лодых и около 400 многодетных семей. Но что
самое главное, максимальный срок ожида
ния в очереди на квартиры сократится вдвое
– до 10 лет. Москва на сегодняшний день –
один из немногих регионов, где вообще со
хранилась очередь на бесплатное жилье.
В остальных регионах очереди были от
менены в принципе – в соответствии с новым
федеральным Жилищным кодексом. Впро
чем, даже эту очередь в Москве можно уско
рить: для этого в городе действуют различ
ные механизмы приобретения жилья для раз
ных категорий льготников. Те, кто имеет воз
можность вложить в покупку жилья собствен
ные деньги, могут воспользоваться социаль
ной ипотекой. До обнародования нацпроек
тов социальная ипотека была московским
ноухау, теперь же эта практика распростра
нена на все регионы. Сегодня ставки по таким
льготным кредитам достигают 10% годовых.

Однако Москва пошла на шаг дальше. «Нам
удалось добиться того, что процентная став
ка по социальной ипотеке в Москве с начала
2008 года снизится до 6 – 7%, то есть будет
ниже инфляции, – заявил Владимир Ресин. –
При этом жилье в рамках программы соци
альной ипотеки будет продаваться практиче
ски по себестоимости, а не по рыночным це
нам».
Воистину, доступное жилье – москвичам.
Но и это не самое главное. Новая кварти
ра, да еще на выгодных и доступных услови
ях, – это отлично. Но квадратные метры – это
еще не качество жизни.
Поэтому в прошлом году столица полно
стью отказалась от так называемого точечно
го строительства и взяла курс на комплекс
ное освоение территорий, которое гаранти
рует строительство в новых районах инфра
структуры – школ, поликлиник и дорог – даже
раньше, чем будет сдано жилье.
Все эти идеи отражены в принятом прави
тельством Москвы новом Градостроитель
ном кодексе и Генеральном плане развития
города до 2025 года. А строительство детских
садов и ликвидация очередей в них вообще
стали одной из политических задач городско
го руководства. Так, по итогам 2007 года
стройкомплекс ввел в строй 100 детских са
дов – ровно столько, сколько потребовал
Юрий Лужков. Первая сотня детских садов по
этой программе была построена в 2006 году,
еще одна появится в 2008м. Таким образом
власти надеются ликвидировать проблему
очередей уже в ближайший год.
Дмитрий ПАВЛОВ,
«Тверская, 13», №18 от 9 февраля 2008
г., публикуется в сокращении.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 2 МАРТА 2008 ГОДА
В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» и статьей 14 Зако@
на города Москвы от 06.07.2005 г. №38 «Избирательный кодекс города Москвы», на основании решения Московской город@
ской избирательной комиссии от 24.12.2007 г. №17/4 «Об установлении на территории города Москвы единой нумерации
избирательных участков при проведении выборов Президента Российской Федерации, выборов депутатов муниципальных
Собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве, назначенных на 02.03.2008 г.» на территории
района Северное Измайлово Восточного административного округа образованы следующие избирательные участки:

Четырехмандатный избирательный
округ №1

Четырехмандатный избирательный округ №2

Избирательный участок №1172

В границы избирательного участка входят домовладения:
7я Парковая ул., дома №31 (корп.1,2), 33 (корп.1,2)
9я Парковая ул., дома №47 (корп.1,2), 49 (корп.1,2)
Сиреневый бульвар, дома №25, 27 (корп.1,2,3), 29/45 (корп.1,2,3)
Константина Федина ул., дома №10, 12
Адрес УИК: 5я Парковая улица, дом 60 (ЦРТДиЮ им. А.В.Косарева)
Место голосования: 5я Парковая улица, дом 60 (ЦРТДиЮ им.
А.В.Косарева, холл 1го этажа)
Телефон УИК: 163%91%32

Избирательный участок №1175
В границы избирательного участка входят домовладения:
3я Парковая ул., дома №50 (корп.1,2,3), 52 (корп.1,2), 54
(корп.1,2), 56/28
5я Парковая ул., дома №55 (корп.1,2,3), 57 (корп.1,2)
Щелковское шоссе, дома №32, 36/59
Адрес УИК: 5я Парковая улица, дом 49 (ГОУ СОШ №399)
Место для голосования: 5я Парковая улица, дом 49 (ГОУ
СОШ №399, рекреация 2го этажа)
Телефон УИК: 164%49%01

Избирательный участок №1173
В границы избирательного участка входят домовладения:
3я Парковая ул., дома №40, 42 (корп.1,2,3), 44 (корп.1,2), 46
(корп.1,2,3,4,5,6), 48 (корп.2),
5я Парковая ул., дома №43 (корп.1), 45 (корп.1,2), 47
(корп.1,2,3)
Адрес УИК: 5я Парковая улица, дом 49 (ГОУ СОШ №399)
Место для голосования: 5я Парковая улица, дом 49 (ГОУ
СОШ №399, рекреация 2го этажа)
Телефон УИК: 164%59%90

Избирательный участок №1174
В границы избирательного участка входят домовладения:
5я Парковая ул., дома №54 (корп.1,3), 56 (корп.1,2,3,4,5,6)
7я Парковая ул., дома №31 (корп.3,4,5), 33 (корп.5)
Сиреневый бульвар, дом №23
Константина Федина ул., дома №1 (корп.1), 2 (корп.1,2), 3, 4,
6, 8
Адрес УИК: 5я Парковая ул., дом 58 (Колледж автоматизации
и информационных технологий №20)
Место для голосования: 5я Парковая ул., дом 58 (Колледж
автоматизации и информационных технологий №20, рекреация
2го этажа)
Телефон УИК: 163%45%31

Избирательный участок №3064
В границы избирательного участка входят домовладения:
Щелковское шоссе, дома №26 (корп.1,2,3)
Щелковский проезд, дома №2, 4
3я Парковая ул., дома №59, 61, 63
Адрес УИК: Щелковское шоссе, дом 26а (ГОУ СОШ №2033)
Место голосования: Щелковское шоссе, дом 26а
(ГОУ СОШ №2033)
Телефон УИК: 163%62%05

Избирательный участок №1192
В границы избирательного участка входят домовладения:
Сиреневый бульвар, дома №1 (корп.1,2,3,4,5), 3 (корп.3,4)
Щелковское шоссе, дома №4, 6, 8, 10
Адрес УИК: Сиреневый бульвар, дом 3 (ГОУ СОШ №708)
Место голосования: Сиреневый бульвар, дом 3
(ГОУ СОШ №708, рекреация 2го этажа)
Телефон УИК: 164%00%56

Избирательный участок №1193
В границы избирательного участка входят домовладения:
Никитинская ул., дом №31 (корп.1)
Сиреневый бульвар, дом №3 (корп.5,6)
Щелковское шоссе, дома №12 (корп.1,2,3), 14, 18
Адрес УИК: Сиреневый бульвар, дом 3 (ГОУ СОШ №708)
Место голосования: Сиреневый бульвар, дом 3
(ГОУ СОШ №708, спортивный зал)
Телефон УИК:164%36%03

Избирательный участок №1194
В границы избирательного участка входят домовладения:
Никитинская ул., дома №14 (корп.1), 16 (корп.1), 18, 20, 22, 24,
25 (корп.1, 2), 26 (корп.1), 27 (корп.1,2,3), 29, 31, 31 (корп.2),
33, 35 (корп.1,2), 37
Сиреневый бульвар, дома №3 (корп.1,2), 7
Щелковское шоссе, дом №18 (корп.1)
Адрес УИК: Сиреневый бульвар, дом 3 (ГОУ СОШ №708)
Место голосования: Сиреневый бульвар, дом 3
(ГОУ СОШ №708, спортивный зал)
ТелефонУИК: 163%62%74

Избирательный участок №1195
В границы избирательного участка входят домовладения:
Никитинская ул., дома №14 (корп.2), 16 (корп.2, 3), 26 (корп.2)
Сиреневый бульвар, дом №11 (корп.1, 2, 3)
Щелковский проезд, дома №1, 3 (корп.1,2,3), 7 (корп.1,2), 11
(корп.1,2), 15 (корп.1, 2)
Щелковское шоссе, дома №20, 24, 24 (корп.1)
Адрес УИК: Сиреневый бульвар, дом 9 (ГОУ СОШ №343)
Место голосования: Сиреневый бульвар, дом 9
(ГОУ СОШ №343, спортивный зал)
Телефон УИК: 164%38%16

Избирательный участок №1176
В границы избирательного участка входят домовладения:
5я Парковая ул., дома №62 (корп.1,2), 64 (корп.1,2,3,4), 66/38
9я Парковая ул., дома №57 (корп.5), 61 (корп.6)
Константина Федина ул., дома №1 (корп.2),
Щелковское шоссе, дома №42, 44 (корп.1,2,3,4,5), 46
Адрес УИК: 5я Парковая улица, дом 62 (ГОУ СОШ №619)
Место голосования: 5я Парковая улица, дом 62 (ГОУ СОШ №619,
спортивный зал)
Телефон УИК: 163%65%61

Избирательный участок №1177
В границы избирательного участка входят домовладения:
9я Парковая ул., дома №55, 57 (корп.1,2,3,3А,4), 61 (корп.1,2,3,4,5)
Константина Федина ул., дома №5, 7, 9
Щелковское шоссе, дома №50, 52 (корп.2), 54/63
Адрес УИК: 5я Парковая улица, дом 60 (ЦРТДиЮ им. А.В.Косарева)
Место голосования: 5я Парковая улица, дом 60 (ЦРТДиЮ
им. А.В.Косарева, холл 1го этажа)
Телефон УИК: 163%25%41

Избирательный участок №1178
В границы избирательного участка входят домовладения:
9я Парковая ул., дома №66 (корп.1,2), 68 (корп.2,3), 70 (корп.1,2)
11я Парковая ул., дома №53, 57 (корп.1,2,3,4)
Константина Федина ул., дома №13, 15, 17, 19
Щелковское шоссе, дома №56/72, 58 (корп.1,2), 60 (корп.2), 62/59
Адрес УИК: Щелковское шоссе, дом 58А (ГОУ СОШ №347)
Место голосования: Щелковское шоссе, дом 58А (ГОУ СОШ №347,
рекреация 2го этажа)
Телефон УИК: 164%57%45

Избирательный участок №1179
В границы избирательного участка входят домовладения:
11я Парковая ул., дома №48 (корп.1,2), 52 (корп.1,2,3,4,5), 54
(корп.1,2,3)
13я Парковая ул., дома №31 (корп.2), 35 (корп.4,5)
Щелковское шоссе, дом №66
Адрес УИК: 11я Парковая улица, дом 50 (ГОУ СОШ №1268)
Место голосования: 11я Парковая улица, дом 50 (ГОУ СОШ №1268,
рекреация 2го этажа)
Телефон УИК: 468%83%34

Избирательный участок №1180
В границы избирательного участка входят домовладения:
11я Парковая ул., дома №42 (корп.1, 2), 44 (корп.1,2,3,4), 48 (корп.3)
13я Парковая ул., дом №25 (корп.2), 27 (корп.3,4)
Сиреневый бульвар, дома №37/40, 39, 41, 43, 43А, 45
Адрес УИК: 11я Парковая улица, дом 50 (ГОУ СОШ №1268)
Место голосования: 11я Парковая улица, дом 50 (ГОУ СОШ №1268,
спортивный зал)
Телефон УИК: 468%02%91

Избирательный участок №1181
В границы избирательного участка входят домовладения:
13я Парковая ул., дома №25 (корп.1), 27 (корп.1,2), 30 (корп.1), 31
(корп.1,3), 32, 34 (корп.1,2), 35 (корп.1,2,3), 36, 37 (корп.1,2,3), 38
(корп.2),
Сиреневый бульвар, дом №47
Щелковское шоссе, дом №74
Адрес УИК: 13я Парковая улица, дом 33 (гимназия №1563)
Место голосования: 13я Парковая улица, дом 33 (гимназия №1563,
холл 1го этажа)
Телефон УИК: 468%83%37

Избирательный участок №1183
В границы избирательного участка входят домовладения:
13я Парковая ул., дома №24/51, 26, 26 (корп.3), 28 (корп.1,2,3), 28А
15я Парковая ул., дома №38, 39, 39 (корп.3)
Сиреневый бульвар, дома №51, 53, 57, 59
Адрес УИК: Сиреневый бульвар, дом 55 (ГОУ СОШ №356)
Место голосования: Сиреневый бульвар, дом 55 (ГОУ СОШ №356,
спортивный зал)
Телефон УИК: 468%31%02

Избирательный участок №3197 (закрытый)
В границы избирательного участка входят домовладения:
9я Парковая ул., дом №53 (корп.1,2,3)
Адрес УИК: 9я Парковая улица, дом 53 (ПНИ №12)
Место голосования: 9я Парковая улица, дом 53 (ПНИ №12,
холл 1го этажа)

Четырехмандатный избирательный
округ №3
Избирательный участок №1182
В границы избирательного участка
входят домовладения:
15я Парковая ул., дома №41 (корп.1,2), 41А, 45, 47
(корп.1,3,4)
Адрес УИК: Сиреневый бульвар, дом 55 (ГОУ СОШ №356)
Место голосования: Сиреневый бульвар, дом 55
(ГОУ СОШ №356, рекреация 2го этажа)
Телефон УИК: 468%53%20

Избирательный участок №1184
В границы избирательного участка
входят домовладения:
13я Парковая ул., дома №40, 42
15я Парковая ул., дома №47 (корп.5), 49
Щелковское шоссе, дома №78, 80, 82 (корп.1)
Адрес УИК: Щелковское шоссе, дом 82Б (ГОУ СОШ №357)
Место голосования: Щелковское шоссе, дом 82Б (ГОУ
СОШ №357, рекреация 2го этажа)
Телефон УИК: 468%41%28

Избирательный участок №1185
В границы избирательного участка
входят домовладения:
15я Парковая ул., дома №46 (корп.1,2), 48, 48 (корп.1), 50,
52 (корп.1,2), 54, 56, 58, 60
Щелковское шоссе, дома №84, 86, 88 (корп.2,3)
Адрес УИК: 15я Парковая улица, дом 52 (ГОУ СОШ №349)
Место голосования: 15я Парковая улица, дом 52 (ГОУ
СОШ №349, спортивный зал)
Телефон УИК: 468%70%02

Избирательный участок №1186
В границы избирательного участка
входят домовладения:
15я Парковая ул., дома №36/63 (корп.2), 40 (корп.1,2,3,4),
42 (корп.1,2,3), 44
Сиреневый бульвар, дома №63, 65 (корп.1,5)
Адрес УИК: 15я Парковая улица, дом 46 (ГОУ СОШ №360)
Место голосования: 15я Парковая улица, дом 46 (ГОУ
СОШ №360, рекреация 2го этажа)
Телефон УИК: 468%81%50

Избирательный участок №1187
В границы избирательного участка
входят домовладения:
15я Парковая ул., дом №46 (корп.4,5)
Щелковское шоссе, дома №90, 92 (корп.1,2,3,4,5,6,7,8),
94
Адрес УИК: 15я Парковая улица, дом 52 (ГОУ СОШ №349)
Место голосования: 15я Парковая улица, дом 52 (ГОУ
СОШ №349, спортивный зал)
Телефон УИК: 468%84%36

Избирательный участок №1188
В границы избирательного участка
входят домовладения:
15я Парковая ул., дома №40 (корп.5), 42 (корп.4, 5, 6, 7, 8,
9, 10), 46 (корп.3,6,7,8,9,10), 48 (корп.2)
Адрес УИК: 15я Парковая улица, дом 46 (ГОУ СОШ №360)
Место голосования: 15я Парковая улица, дом 46 (ГОУ
СОШ №360, спортивный зал)
Телефон УИК: 468%81%52

Избирательный участок №1189
В границы избирательного участка
входят домовладения:
Сиреневый бульвар, дома №65 (корп.2,3,4), 67 (корп.1,2),
69 (корп.1,2,3,4,5), 71 (корп.1,2)
Адрес УИК: Сиреневый бульвар, дом 73, корп.3 (ГОУ ЦО
«Вертикаль» №1748)
Место голосования: Сиреневый бульвар, дом 73, корп.3,
(ГОУ ЦО «Вертикаль» №1748, холл 1го этажа)
Телефон УИК: 965%39%91

Избирательный участок №1190
В границы избирательного участка
входят домовладения:
16я Парковая ул., дома №43 (корп.1), 45, 49 (корп.1,2),
51, 55 (корп.1,2)
Щелковское шоссе, дома №96, 98/57
Адрес УИК: Сиреневый бульвар, дом 73, корп.3 (ГОУ ЦО
«Вертикаль» №1748)
Место голосования: Сиреневый бульвар, дом 73, корп.3
(ГОУ ЦО «Вертикаль» №1748, актовый зал)
Телефон УИК: 461%75%73

Избирательный участок №1191
В границы избирательного участка
входят домовладения:
16я Парковая ул., дома №35, 37, 37 (корп.1), 39, 43
(корп.2)
Сиреневый бульвар, дома №73 (корп.1, 2), 75/33
Адрес УИК: 16я Парковая ул., дом 20 (Колледж легкой
промышленности №24)
Место голосования: 16я Парковая ул., дом 20 (Колледж
легкой промышленности №24, холл 1го этажа)
Телефон УИК: 461%07%01
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ЗА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО
Избирательным кодексом города Москвы при проведении выборов в органы местного
самоуправления предусмотрена процедура досрочного голосования.
Избиратели могут проголосовать досрочно в помещениях избирательной комис@
сии внутригородского муниципального образования – с 15 до 26 февраля, в поме@
щениях участковых избирательных комиссий – с 27 февраля.
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Северное Из
майлово находится по адресу: ул.5я Парковая, д.58А, каб.208.

Адреса и телефоны участковых избирательных комиссий опубликованы в этом номере
газеты на стр.3.
Чтобы досрочно проголосовать, избиратель должен подать заявление в соответствую
щую избирательную комиссию с указанием причины досрочного голосования. Затем ему
выдадут бюллетень. После заполнения бюллетень запечатывается в конверт, вскрытие ко
торого будет произведено в присутствии членов участковой комиссии, наблюдателей и
иных уполномоченных лиц в день голосования.
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КАК ЗАПОЛНЯТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
При голосовании за депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Измайлово избиратель в бюлле@
тене проставляет любой знак в квадрате (квадратах), относящемся (относящихся) к кандидату (кандидатам), в пользу которого (которых) сделан выбор.
Количество отметок в бюллетене не должно превышать количество мандатов в данном избирательном округе (4 мандата).
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО СООБЩАЕТ

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ
На вопросы избирателей отвечает председатель территориальной избиратель@
ной комиссии района Северное Измайлово Николай ЮМАНОВ.
Вопрос: Как я могу сообщить в участко@
вую избирательную комиссию о своем же@
лании проголосовать на дому?
– Вы можете либо лично передать заявле
ние, либо позвонить в участковую избира
тельную комиссию, их адреса и телефоны
опубликованы на стр. 3. Заявление (устное
обращение) может быть подано избирателем
в любое время после формирования и начала
работы участковой избирательной комиссии,
с 11 февраля, но не позднее 16 часов 2 марта
2008 года.
Вопрос: Может ли подать заявление за
меня другой человек?
– Конечно! Ваше письменное заявление
или устное обращение может быть передано в
участковую избирательную комиссию при со
действии других лиц. В этом случае в реестре
регистраций указываются фамилия, имя, от
чество и место жительства этого лица, пере
давшего обращение.
Вопрос: Могу ли я позвонить в участко@
вую избирательную комиссию?
– Вы можете позвонить в участковую изби
рательную комиссию.
Вопрос: Когда проводится голосование
на дому?
– Голосование на дому проводится только
в день голосования – 2 марта 2008 года и толь
ко на основании заявления или устного обра
щения избирателя. Устное обращение под
тверждается письменным заявлением по при
бытии членов участковой комиссии, обеспе
чивающих голосование на дому.
Вопрос: Какие сведения должны содер@
жаться в письменном заявлении о предо@
ставлении мне возможности проголосо@
вать на дому?
– На письменном заявлении о предостав
лении возможности проголосовать вне поме
щения для голосования избиратель указыва
ет свою фамилию, имя, отчество, год рожде
ния, проставляет серию и номер своего пас
порта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, адрес места жительства. При
получении избирательных бюллетеней изби
ратель расписывается на заявлении в полу
чении бюллетеня по выборам Президента РФ

и бюллетеня по выборам депутатов муници
пального Собрания внутригородского муни
ципального образования Северное Измайло
во.
Вопрос: Что делать, если я не могу за@
полнить письменное заявление?
– С согласия избирателя либо по его
просьбе данные, которые необходимо указать
в заявлении, могут быть внесены в заявление
другим лицом, например, родственником из
бирателя. Но в получении каждого избира
тельного бюллетеня избиратель расписывает
ся на заявлении лично.
Вопрос: Что делать, если я испортил из@
бирательный бюллетень?
– Если избирательный бюллетень испор
чен, вам будет выдан другой. В письменном
заявлении делаются отметки о получении но
вого избирательного бюллетеня взамен ис
порченного. И в получении нового избира
тельного бюллетеня избиратель также распи
сывается на заявлении.
Вопрос: Если я вначале обратился в ко@
миссию о голосовании на дому, а потом
смог прийти на избирательный участок, то
смогу ли я там проголосовать?
– Если вы прибыли в помещение участко
вой избирательной комиссии после того, как
к вам были направлены члены участковой из
бирательной комиссии для проведения голо
сования на дому, то в участковой избиратель
ной комиссии вам не вправе выдать избира
тельный бюллетень до тех пор, пока не воз
вратятся члены участковой избирательной
комиссии, организующие голосование на до
му и не будет установлено, что вы не проголо
совали на дому.
Вопрос: Если члены участковой избира@
тельной комиссии пришли к моей больной
бабушке, могу ли я также проголосовать
дома?
– Нет. Члены участковой избирательной
комиссии, выехавшие по заявлениям (обра
щениям) избирателей, вправе выдавать изби
рательные бюллетени только тем избирате
лям, чьи заявления (обращения) зарегистри
рованы участковой комиссией в соответству
ющем реестре.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
95 лет
Петрова Анна Георгиевна

90 лет
Загвоздкина Лидия Павловна
Родионова Татьяна Дмитриевна
Становой Дмитрий Иванович
Терехова Валентина Федоровна
Янушкин Алексей Иванович

85 лет
Алексеева Валентина Михайловна
Бакшеева София Ивановна
Берест Валентина Георгиевна
Васющенкова Анна Акимовна
Глухова Анна Михайловна

Журавлева Людмила Николаевна
Золотова Валентина Прокофьевна
Кирсанова Антонина Антоновна
Кобзева Мария Федоровна
Кондратьев Дмитрий Иванович
Кучерова Анна Мефодьевна
Мариничев Иван Васильевич
Морозова Валентина Алексеевна
Носова Зоя Васильевна
Павлова Любовь Илларионовна
Рабинкая Анна Моисеевна
Солдатенкова Валентина Ивановна
Сурнова Ираида Дмитриевна
Терешкович Анна Самуиловна
Федотова Анна Васильевна
Чистова Антонина Ивановна
Юдина Зинаида Михайловна

Дни рождения в феврале также отметили директор ГОУ СОШ №708 Людмила Ивановна
Шеина, заведующая ГОУ Детский сад №1078 Раиса Сергеевна Летунова, директор Центра
психолого%педагогической реабилитации «Исток» Стелла Леонидовна Шармина, генераль%
ный директор ОАО «Технопарк Цвет» Виталий Васильевич Суханов и генеральный директор
ОАО «НИИ «Дельта» Сергей Васильевич Калушин.
Сотрудники управы района Северное Измайлово от души поздравляют их, желают счас%
тья, здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов.

Военный комиссариат Измайлов@
ского района совместно с Московской
объединенной морской радиотехниче@
ской школой РОСТО в целях подготов@
ки специалистов для Вооруженных Сил
Российской Федерации осуществляет
бесплатное обучение на курсах по во@
енно@учетным специальностям:
специалист водолазных работ;
специалист корабельного электрооборудо4
вания;
специалист дальней связи;

специалист силовых и осветительных элек4
троагрегатов.
На курсы набираются юноши, достигшие
17летнего возраста из числа учащихся выпуск
ных классов и курсов средних учебных заведе
ний.
Формирование учебных групп осуществля
ется с 15 января по 15 марта. Срок обучения 2
2,5 месяца. Обучение проводится с 17.00 до
19.00 два раза в неделю.
Начало обучения 1 апреля.
Обращаться по адресу: ул.6%я Парковая,
д.25, каб.2,
с 9.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 обед.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПЕНСИОНЕРОВ
ЖДЕТ ПРИБАВКА!
Минздравсоцразвития направил
в правительство проект постановления
об увеличении в феврале трудовых пенсий.
до
повышения

после
повышения

Рост пенсии
с 1 февраля
2008 года,
руб.

3739

3961

222

3979
2873
2105

4218
3008
2259

239
135
154

9756

10023

267

9555

9834

279

7410

7532

122

6715

6922

207

7003

7296

293

Средний размер пенсии, руб.

Трудовые пенсии – всего
в том числе:
– по старости
– по инвалидности
– по случаю потери кормильца (СПК)

Получатели двух пенсий
– инвалиды вследствие военной
травмы
– участники Великой Отечественной
войны
– вдовы военнослужащих, погибших в
Великую Отечественную войну
– родители погибших военнослужа
щих
– инвалиды, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»

В результате февральской индексации средний размер трудовой пенсии увели
чивается на 222 рубля, пенсии по старости – на 239 рублей, при этом для пенсионе
ров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, –
на 328 рублей. Средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и уча
стников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличится соот
ветственно на 267 и на 279 рублей.

КОРОТКО

ВСТРЕЧА В ЦЕНТРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Управа района сов
местно с детскоюно
шеским активом района
5 февраля в помещении
КЦСО «Северное Из
майлово» организовала
вечер встречи жителей
блокадного Ленинграда
с молодым поколением.
Защитники Ленинграда
Леонид
Аронович
Шварцман и Леопольд
Алексеевич Сироткин
поделились
своими
воспоминаниями
о
страшных днях, прожи
тых в осажденном горо
де, и об обороне Ленин
града. В свою очередь,
ребята показали кон

церт, куда вошли песни
«В землянке», «Смуг
лянка» и танцевальные
номера в исполнении

учеников школ №№619
и 356.
А завершился вечер
встречи чаепитием.

В МИР ТЕАТРА
ОТКРЫТЫ ДВЕРИ

ЛЮБИМЫМ
К 8 МАРТА

В управе района постоянно про
водится работа по организации
культурного досуга детей из мало
обеспеченных семей, в том числе
посещения московских театров.
В феврале ребятам были предо
ставлены билеты по льготным це
нам в Театр Джигарханяна на спек
такли «Священное чудовище» и
«Волки и овцы». В МХАТе дети по
смотрели спектакли «Игра и Онес
ко» и «Скандал, или То, что публике
смотреть не рекомендуется». Театр
Российской Армии пригласил ребят
из малообеспеченных семей на
спектакль «Тартюф», а ДК МЭЛЗ –
на «Сказку про Данилу и Немилу»,
«Ночь наваждений» и «Леди Акули
на». А самые маленькие с удоволь
ствием посетили Театр мимики и
жеста, где их порадовали любимы
ми сказками «Золушка» и «Пеппи
Длинный Чулок».

4 марта префектура Восточного адми
нистративного округа совместно с Муни
ципальным фондом поддержки малого
предпринимательства ВАО проводит вы
ставкуярмарку «Дорогим, любимым ко
дню 8 Марта».
Выставкаярмарка состоится в помеще
нии Дворца творчества детей и молодежи по
адресу: ул.Большая Черкизовская, дом 15.
Приглашаем жителей и гостей округа и
города Москвы, представителей предприя
тий и организаций посетить выставкуяр
марку с 11.00 до 17.00.
Проезд: станция метро «Черкизовская» –
пешком; станция метро «Преображенская
площадь» – троллейбус 32, 41, автобус 171,
230, 52, 34 до остановки «Дворец творчества
детей и молодежи»
Дополнительную информацию можно
получить в Муниципальном фонде поддерж
ки
малого предпринимательства ВАО
(тел./факс: 9657957, 6038742, email:
binfond@yandex.ru).
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СЛУЖБА 01

КОМАНДЫ! ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ

ПРОФИЛАКТИКА –
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

В наступившем Году семьи еще одна столичная школа –
№357 – получила статус «Школы здоровья»
Второе
полугодие
принесло для всех уча
щихся школы немало при
ятных сюрпризов. Напри
мер, отныне каждое свое
утро они начинают с за
рядки, на каждом уроке
предусмотрены физкуль
турные паузы, дети из на
чальных классов обяза
тельно гуляют на свежем
воздухе после третьего
урока, и все без исключе
ния ученики обеспечены
двухразовым бесплатным
питанием в школьной сто
ловой.
Как
сообщила
директор школы №357
Наталья Иванова, все уча
щиеся школы задейство
ваны в проектах по про
грамме «Я и мое здоро
вье».

В рамках этой про
граммы состоялся празд
ник «Мама, папа и я –
спортивная семья», в ко
тором приняло участие 20
семей: младшие школьни
ки со своими родителями,
дедушками и бабушками.
Спортивный праздник
начался с торжественного
парада, для которого каж
дая команда подготовила
свой девиз, название, эм
блему и приветствие для
конкурентов.
После разминки под
зажигательную
музыку
прошли 10 веселых эста
фет, по итогам которых
первое место заняла се
мья Комаровых, на втором
месте – команда Наумо
вых, а третье разделили
Филины и Мыскины.

Все призеры получили
медали, дипломы сорев
нований и призы, а участ
ники были отмечены по
ощрительными грамота
ми.
В заключение празд
ника здоровья лучшие

спортсмены школы пока
зали программы по раз
личным видам спорта
(футболу и баскетболу,
спортивным танцам и аэ
робике).
Татьяна СОРОКИНА

Управление социальной защиты населения района Северное Измайлово объявляет
конкурс на замещение должности государственной гражданской службы г.Москвы –
заместителя начальника Управления.
Гражданин, изъявивший желание принять участие
в конкурсе, представляет в Управление:
– личное заявление, собственноручно заполнен
ную и подписанную анкету с фотографией 3,5х4,5, ко
пию паспорта, копию трудовой книжки, копии доку
ментов о профессиональном образовании, медицин
ское заключение, справку из налоговых органов.
Требования, предъявляемые к соискателю на за

мещение должности: гражданство РФ, образование
высшее профессиональное, стаж работы по специаль
ности не менее 4 лет.
Документы принимаются до 16.00 25 марта 2008
года в Управлении, кабинет №14, по вторникам, чет
вергам и пятницам с 11.00.
Организатор конкурса – Управление социальной
защиты населения района Северное Измайлово.

Обсуждение необходимых
мер по предотвращению пожа
ров на территории столицы
стало основной темой окруж
ного
совещаниясеминара,
прошедшего в конце января в
Центре развития творчества
детей и юношества им.Косаре
ва, куда помимо сотрудников
общественных пунктов охраны
порядка (ОПОП), отделов Гос
пожнадзора и ОВД всех райо
нов ВАО были приглашены и
представители общественнос
ти (председатели ЖСК, стар
шие по домам) и другие заин
тересованные лица.
Началу обсуждения пред
шествовал просмотр видеома
териалов о противопожарной
безопасности в г.Москве. Со
гласно докладу, сделанному
заместителем начальника Уп
равления по ВАО ГУ МЧС по го
роду Москве С.Некрасовым, в
2007 году в столице зарегист
рировано 1312 пожаров, 70%
из которых произошло в жилом
секторе... Чаще всего их причи
ной становилось неосторожное
обращение с огнем граждан,
что приводило к тяжелым по
следствиям.
Участники семинара отмеча
ли, что многих пожаров можно
было бы избежать, если бы
москвичи соблюдали правила
противопожарной безопаснос
ти, а негативных последствий
пожаров стало бы меньше, если
бы жители лучше понимали, как
вести себя при пожаре.

По итогам семинара было
принято решение активизиро
вать разъяснительную работу с
населением,
особенно
со
школьниками и работниками
предприятий, совершенство
вать наглядную агитацию в шко
лах, создать информационные
уголки по противопожарной те
матике на территории округа,
оптимизировать работу комму
нальных служб (например, в час
ти своевременного вывоза му
сора с контейнерных площадок),
усилить работу сотрудников
ОВД с людьми, ведущими асо
циальный образ жизни.
Решение о проведении дан
ных мероприятий было едино
гласно поддержано всеми участ
никами семинара. Надеемся,
что пожаров в текущем году на
территории ВАО станет меньше.
Татьяна СОРОКИНА

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Одной из самых распространенных кате
горий дел, рассматриваемых судами общей
юрисдикции, являются дела о лишении ро
дительских прав. К сожалению, из года в год
количество их растет. Лишение родитель
ских прав рассматривается как мера семей
но – правовой ответственности, которая при
меняется судом в случае совершения роди
телями (одним из них) семейного правонару
шения либо умышленного преступления про
тив жизни или здоровья своих детей.
Лишение родительских прав влечет на
ступление неблагоприятных для родителей
последствий. Они теряют все права, осно
ванные на факте родства с ребенком, в том
числе на получение от него в будущем содер
жания. Однако лишение родительских прав
не освобождает их от обязанности содер
жать своего ребенка (ст.71 СК РФ). Родители
могут также быть выселены из жилого поме
щения (ст.92 ЖК РФ). Таким образом, лише
ние родительских прав влечет существенное
изменение родительского правоотношения,
обеспечивает защиту прав и законных инте
ресов ребенка, поскольку устраняется про
тивоправное виновное воздействие родите
лей на ребенка. Лишение родительских прав
следует рассматривать и в качестве способа
защиты прав ребенка, понимать как меру,
применяемую судом для восстановления на
рушенных прав ребенка.
Обратиться в суд с иском о лишении ро
дительских прав могут: родитель, добросо
вестно выполняющий родительские права и
обязанности; усыновитель (в случае сохра
нения при усыновлении личных неимущест
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венных и имущественных прав между ребен
ком и одним из родителей); опекун (попечи
тель); приемные родители; прокурор; органы
и учреждения, на которых возложена зако
ном обязанность по охране прав несовер
шеннолетних детей (органы опеки и попечи
тельства, комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав, учреждения для де
тейсирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, детские дома, школыинтер
наты и т.д.); сам ребенок по достижении воз
раста 14 лет; фактический воспитатель (род
ственник ребенка).
Основанием для удовлетворения иска
является совершение родителями правона
рушения, объективная сторона которого со
стоит в противоправном поведении и может
выражаться в следующих действиях:
– уклонение от выполнения родительских
обязанностей, в том числе злостное уклоне
ние от уплаты алиментов;
– отказ без уважительных причин взять
ребенка из родильного дома либо иного уч
реждения, в котором он находится;
– злоупотребление родительскими пра
вами, т.е. осуществление их с целью причи
нения вреда ребенку.
Можно отметить и такие действия, как
жестокое обращение с детьми, в том числе
применение физического и психического
насилия, покушение на его половую непри
косновенность; совершение умышленного
преступления против жизни и здоровья де
тей либо против жизни или здоровья друго
го супруга. Особо следует сказать о родите
лях, являющихся хроническими алкоголика
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ми или наркоманами. Для вынесения реше
ния об удовлетворении заявленного требо
вания о лишении родительских прав доста
точно установить лишь одно из указанных
злоупотреблений.
Несмотря на отсутствие в ст.69 СК РФ
указаний на последствия противоправного
поведения родителей (вред), следует в су
дебном заседании тщательно изучить и этот
вопрос, в установленном порядке разре
шить его.
Вред надо понимать как любые негатив
ные последствия, выражающиеся в умале
нии личных неимущественных и имущест
венных прав ребенка. При возмещении вре
да, причиненного ребенку, во внимание
принимаются, как правило, физический (те
лесный) вред и имущественный интерес.
Между тем противоправные действия роди
телей зачастую вызывают задержки и недо
статки умственного, нравственного и психи
ческого развития детей. Эти формы причи
нения вреда здоровью не всегда учитыва
ются.
Кроме того, неблагоприятное воздейст
вие на здоровье ребенка в результате психи
ческого насилия, отсутствия надлежащей за
боты не всегда могут быть выявлены в пол
ном объеме. Поэтому целесообразно в ряде
случаев назначать судебномедицинскую и

психологопсихиатрическую экспертизы.
Они позволят определить уровень интеллек
туального, нравственного, физического вре
да и время, необходимое для ликвидации его
последствий, полной реабилитации.
В зависимости от этих обстоятельств
суд может определить размер имуществен
ной компенсации, который будет склады
ваться из всех расходов на восстановление
здоровья.
Удовлетворяя требование о лишении
родительских прав обоих родителей, суд
должен передать детей на попечение орга
нам опеки и попечительства, которые обя
заны определить, кто будет заботиться об
их дальнейшей судьбе. Если родительских
прав лишен один из родителей, дети оста
ются у другого.
Выписка из решения суда в течение
трех дней со дня вступления его в закон
ную силу направляется в орган записи ак
тов гражданского состояния по месту го
сударственной регистрации рождения ре
бенка (ст.70 СК РФ).
Если родители в дальнейшем изменили
свое отношение к детям, стали заботиться о
них, они могут быть восстановлены судом в
родительских правах.
А.Воробьев, юрист
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