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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ГОЛОСУЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ ХРАМ НАУКИ
9 января в нашем районе открылась новая школа №2033
Школа – это особенный мир,
погруженный одновременно в чу
десные сказки и нелегкие трудо
вые будни, это живой организм,
который дышит своими ориги
нальными мероприятиями и со
бытиями.
Школа №2033 построена с
использованием последних науч
нотехнических разработок и до
стижений в области строительст
ва. Здесь есть все для успешной
учебы и работы, раскрытия твор
ческих способностей не только
детей, но и педагогического со
става. Для изучения иностранных
языков учащимся предлагаются
оснащенные последними моде
лями компьютеров лингафонные
кабинеты. С помощью интерак
тивных досок можно проводить
международные видеоконферен
ции. Раскрыть свои таланты на
издательском поприще ребята
смогут, овладевая навыками ра
боты в издательском центре, фо
то– и киностудии. К занятиям

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

спортом можно привлечь всех
учащихся и сотрудников, т.к. ос
нащение спортивным инвента
рем позволяет заниматься раз
нообразными видами спорта.
Праздник, посвященный рож
дению новой школы, открыли
префект Восточного округа Н.Ев
тихиев, начальник окружного уп
равления образования В.Кругля
ков, глава управы района Север
ное Измайлово – С.Горбун.
На торжественной линейке
генеральный директор ЗАО «Мос
комплексстрой231» Г.Ковалев
вручил хрустальный ключ от ново
го храма науки учащимся и пре
подавателям во главе с директо
ром школы И.Акуловой.
После того как была разреза
на ленточка, в небо взлетели воз
душные шары, и под аплодисмен
ты родителей ученики вместе со
своими классными руководите
лями переступили порог новой
школы.
Собкор

www.nordizm.ru
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО СООБЩАЕТ

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПОРЯДОК
ВКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Списки избирателей составляются
территориальной избирательной комисси
ей по форме, установленной ЦИК России.
Для проведения этой работы глава управы
представил в территориальную избира
тельную комиссию сведения об избирате
лях. В период с 30 января по 9 февраля
2008 г. территориальная избирательная
комиссия составляет списки избирателей
отдельно по каждому избирательному уча
стку.
Сведения об избирателях в списке из
бирателей могут располагаться в алфа
витном или ином порядке, например по
улицам, домам, квартирам. В списке ука
зываются фамилия, имя, отчество, год
рождения (для избирателя в возрасте 18
лет – дополнительно день и месяц рожде
ния), адрес места жительства избирателя.
В списке избирателей должны быть преду
смотрены места для проставления изби
рателем серии и номера его паспорта,
подписи за полученные им бюллетени (для
голосования по выборам Президента Рос
сийской Федерации и для голосования по
выборам депутатов муниципального Со
брания внутригородского муниципального
образования Северное Измайлово в г.
Москве), подписи члена участковой ко
миссии, выдавшего бюллетени избирате
лю.
После того как территориальная изби
рательная комиссия завершает работу по
составлению списков избирателей, она 10
февраля 2008 года передает по акту эк
земпляр списка избирателей по каждому
избирательному участку в соответствую
щую участковую комиссию.
В список избирателей включаются жи
тели города Москвы, обладающие на день

голосования активным избирательным
правом. Избиратель может быть включен в
список избирателей только на одном из
бирательном участке.
Основанием для включения граждани
на Российской Федерации в список изби
рателей на избирательном участке являет
ся факт нахождения его места жительства
на территории этого участка либо его вре
менного пребывания на территории изби
рательного участка, а также при наличии у
избирателя открепительного удостовере
ния для голосования по выборам Прези
дента Российской Федерации.
Избиратели, находящиеся в местах
временного пребывания и в связи с пре
старелым возрастом, инвалидностью не
имеющие возможности принять участие в
голосовании по месту жительства (регист
рации) и не получившие открепительное
удостоверение, могут быть включены в
список избирателей на избирательном
участке по месту их временного пребыва
ния. Для этого избиратель подает личное
письменное заявление с просьбой вклю
чить его в список избирателей в участко
вую избирательную комиссию. Такое заяв
ление может быть подано в период с 11 по
27 февраля 2008 г., т.е. не позднее, чем за
три дня до дня голосования.
Избиратели, работающие на предпри
ятиях с непрерывным циклом работы и за
нятые на отдельных видах работ, где не
возможно уменьшение продолжительнос
ти работы (смены), не имевшие возможно
сти получить открепительное удостовере
ние, также могут быть включены в список
избирателей на избирательном участке по
месту их временного пребывания по лич
ному письменному заявлению, поданному

в участковую избирательную комиссию в
период с 11 по 27 февраля.
Следует иметь в виду, что эти избира
тели принимают участие в голосовании
только на выборах Президента Россий
ской Федерации.
Участковая избирательная комиссия,
рассмотрев такое заявление, вправе при
нять решение о включении избирателя в
список избирателей. В этом случае сведе
ния об этом избирателе участковая комис
сия в обязательном порядке передает в
территориальную избирательную комис
сию, а та – в Московскую городскую изби
рательную комиссию для того, чтобы этого
избирателя исключить из списка избира
телей по месту его жительства (регистра
ции).
Если избиратель поселился (зарегист
рировался) на территории избирательного
участка в период после 10 февраля 2008
года, т.е. после передачи списков избира

телей в участковую избирательную комис
сию, а также в силу различных обстоя
тельств он не был включен в список изби
рателей, то в этом случае он включается в
список на основании документов, удосто
веряющих личность (паспорт) и место жи
тельства на территории данного избира
тельного участка. Включение таких изби
рателей в список избирателей допускает
ся в любое время, в том числе и в день вы
боров.
Для избирателей, не имеющих регист
рации по месту жительства в пределах
Российской Федерации, планируется об
разовать избирательный участок в здании
Центрального телеграфа, расположенного
по адресу: Газетный пер., д.7. Решением
участковой избирательной комиссии такие
избиратели могут быть включены в список
избирателей по личному письменному за
явлению, поданному в участковую комис
сию не позднее, чем в день голосования.

В участковых избирательных комиссиях
ведется сверка списков избирателей.
Приглашаем вас в участковую избирательную коE
миссию для ознакомления и дополнительного уточE
нения ваших данных в списке избирателей.
Адреса и номера телефонов участковых избира
тельных комиссий опубликованы в этом номере газе
ты на 3й стр.

ГОЛОСОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В нашу газету поступают многочисленные обраE
щения жителей, которые хотели бы принять участие
в голосовании 2 марта 2008 года, но у них имеется
ряд вопросов. За ответами на наиболее часто встреE
чающиеся из них мы обратились к председателю
территориальной избирательной комиссии нашего
района Николаю ЮМАНОВУ.
Корр.: Николай Александ
рович, к нам обращаются из
биратели, которые зарегист
рированы по одному адресу,
но по тем или иным причинам
фактически проживают по
другому адресу. Так, напри
мер, пожилые родители или
инвалиды живут по адресу
своих детей или родственни
ков. И наоборот, дети ухажи
вают за родителями. Иными
словами, избиратель в день
голосования не может при
быть на тот избирательный
участок, где он включен в спи
сок избирателей, и хотел бы
проголосовать по месту свое
го пребывания.
– Для того чтобы принять
участие в голосовании в таких
случаях, существует несколько
вариантов решения вопроса.
Один из них – получение от
крепительного удостоверения,
дающего право проголосовать
на любом избирательном участ
ке.
Избиратели, получившие
открепительные удостовереE
ния, принимают участие в гоE
лосовании только на выборах
Президента Российской ФеE
дерации.

Дело в том, что в Москве
одновременно с выборами
Президента РФ 2 марта 2008
года будут проходить выборы
депутатов муниципальных СоE
браний внутригородских муE
ниципальных образований.
На этих выборах предусмот
рено досрочное голосование,
которое начинается с 15 февра
ля 2008 г. и по 26 февраля вклю
чительно проходит в помещении
избирательной комиссии внут
ригородского муниципального
образования
Северное
Измайлово, расположенной по
адресу: 5я Парковая, д.58А,
каб.208, – а с 27 февраля по 1
марта в участковых избиратель
ных комиссиях.
Открепительное удостовере
ние выдается в избирательной
комиссии на основании вашего
письменного заявления с указа
нием причины, по которой вам
требуется открепительное удос
товерение. Открепительное удо
стоверение может получить ваш
представитель
(родственник,
знакомый, социальный работ
ник) на основании нотариально
удостоверенной доверенности.
Доверенность может быть удос
товерена также администрацией

стационарного лечебнопрофи
лактического учреждения, если
вы находитесь в этом учрежде
нии на излечении.
Открепительное удостовере
ние считается действительным,
если в него внесены фамилия,
имя и отчество избирателя, дан
ные паспорта или документа, за
меняющего паспорт, номер из
бирательного участка, на кото
ром избиратель включен в спи
сок избирателей по месту жи
тельства, адрес избирательного
участка, и если на этом открепи
тельном удостоверении стоят
две печати территориальной или
участковой избирательной ко
миссии и две подписи члена тер
риториальной или участковой
избирательной комиссии, вы
давшего открепительное удос
товерение, при этом одна печать
и одна подпись должны стоять на
отрывном талоне.
Утраченные открепительные
удостоверения не восстанавли
ваются.
Корр.: Вот еще один из ча
сто задаваемых вопросов. Из
биратель планово ложится на
лечение либо уезжает в сана
торий, в какие сроки он может
получить
открепительное
удостоверение?
– Выдача открепительных
удостоверений начинается с 16
января 2008 г. В период с 16 ян
варя по 9 февраля вы можете по
лучить открепительное удосто
верение в территориальной из
бирательной комиссии своего
района, где вы внесены в списки
избирателей. Члены территори

альной избирательной комиссии
дежурят с 15 до 19 часов еже
дневно в рабочие дни и с 10 до
14 часов в субботу. В период с
11 февраля по 1 марта 2008 года
– в участковой избирательной
комиссии.
С открепительным удостове
рением в день голосования вы
можете прийти на любой бли
жайший избирательный участок
и принять участие в голосова
нии.
При этом отрывной талон от
крепительного удостоверения
изымается, а открепительное
удостоверение остается у изби
рателя для включения в список
избирателей в случае проведе
ния повторного голосования.
Корр.: Давайте рассмот
рим такую, к сожалению,
очень часто встречающуюся
ситуацию, когда избиратель
хочет проголосовать, но он по
состоянию здоровья не в со
стоянии дойти до избиратель
ного участка. Как лучше по
ступить ему?
– В случае если по состоянию
здоровья или инвалидности в
день голосования вы не сможете
самостоятельно прибыть в поме
щение для голосования, вы мо
жете проголосовать на дому.
Для этого надо подать письмен
ное заявление в участковую из
бирательную комиссию. Это за
явление может быть передано
через близких, либо через соци
ального работника, или устно по
телефону участковой избира
тельной комиссии в период с 11
февраля (в часы работы участко

вой избирательной комиссии) по
2 марта 2008 года до 16 часов.
Корр.: Хотелось бы сразу
обратить внимание наших жи
телей, что адреса участковых
избирательных комиссий, ме
ста голосования и телефоны
опубликованы в этом же выпу
ске нашей газеты на стр.3, и
им не придется тратить время
на поиски необходимой ин
формации.
Но у нас имеется еще ряд
вопросов. Предположим, сла
бовидящий избиратель при
был на избирательный учас
ток, но сам не в состоянии
расписаться в списке избира
телей и сделать отметку в из
бирательном бюллетене. Как
правильно поступить ему?
– В этом случае он вправе
воспользоваться помощью дру
гого лица.
Корр.: Помощь может ока
зать любой человек?
– Нет, не любой. Такую по
мощь не имеют право оказы
вать члены участковой избира
тельной комиссии, наблюдате
ли, кандидаты и их доверенные
лица.
По вопросам вашего включения
в список избирателей и организа
ции голосования на территории на
шего района обращайтесь в терри
ториальную избирательную комис
сию района Северное Измайлово,
которая расположена по адресу: 5
я Парковая, д.58А, телефон: 164
2022.
Беседу вел
Игорь ГАЛКИН
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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 ЗакоE
на города Москвы от 06.07.2005 г. №38 «Избирательный кодекс города Москвы», на основании решения Московской городE
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: 1639132

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: 1644901

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: 1645990

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: 1634531

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: Щёлковское шоссе, дом 26а (ГОУ СОШ №2033)
Место голосования: Щелковское шоссе, дом 26а
(ГОУ СОШ №2033)
Телефон УИК: 1636205

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: 1640056

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:1643603

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: 1636274

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: 1643816

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: 1636561

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: 1632541

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: 1645745

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: 4688334

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: 4680291

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: 4688337

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: 4683102

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: 4685320

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: 4684128

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: 4687002

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: 4688150

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: 4688436

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: 4688152

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: 9653991

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: 4617573

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: 4610701
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МОЙ ПРЕДМЕТ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ
Два учителя из нашего района примут участие в финальном туре окружного этапа конкурса
«Учитель года – 2008»
Традиционно в столице
проходит профессиональ
ный конкурс «Учитель года
Москвы». И Восточный округ
ежегодно принимает самое
активное участие в город
ском этапе, представляя
своих лучших учителей.

Окружной этап конкурса
проводится Восточным ок
ружным управлением обра
зования, Научнометодичес
ким центром, территориаль
ной профсоюзной организа
цией работников образова
ния и науки ВАО при участии
управ районов.
Первый тур окружного
профессионального конкур
са «Учитель года Москвы –
2008», в котором приняли
участие 163 учителя из рай
онных образовательных уч
реждений, прошел в октябре
 ноябре прошлого года по
предметным номинациям:

начальные классы, иност
ранные языки, русский язык
и литература, история и об
ществознание, математика,
физическая культура, ин
форматика, биология и эко
логия, химия, музыка, физи
ка и астрономия, география

ших педагогов на участие в
конкурсе.
Конкурсные уроки, про
веденные участниками рай
онного тура, показали высо
кий профессиональный уро
вень преподавателей разных
предметов и различного
опыта работы. Интересные
творческие находки проде
монстрировал один из са
мых молодых конкурсантов –
Денис Каймашников, учи
тель
экономики
школы
№356. Актуальностью темы
отличался урок Нины Коршу
новой, учителя химии школы
№357. Важное практическое
значение имело занятие,

проведенное Еленой Тюме
невой, учителем биологии

и экономика, материальные
технологии, изобразитель
ное искусство, мировая ху
дожественная культура.
Основная идея первого
тура – «Мой профессиональ
ный выбор». Конкурсанты
провели открытый урок в не
знакомом классе, дали са
моанализ урока, ответили на
вопросы жюри и представи
ли самопрезентацию «Мой
предмет – мое призвание».
В Северном Измайлове
восемь образовательных уч
реждений (школы №№343,
347, 356, 357, 360, 708, 1268,
1748) выдвинули своих луч

школы №347. Именно эти
педагоги и представляли
наш район во втором туре
окружного этапа конкурса
«Учитель года Москвы –
2008», который проходил с 3
по 28 декабря 2007 года и в
котором приняли участие 28
учителей из образователь
ных учреждений Восточного
округа.
Тема второго тура ок
ружного этапа – «Мой пред
мет в системе школьного
образования». Конкурсанты
представили урок в контек
сте своей педагогической
позиции и провели его в не
знакомом классе, ответили
на вопросы окружного жю
ри, возглавляемого дирек
тором Научнометодичес
кого центра Ольгой Жиль
цовой.
С 5 по 7 декабря 2007 го
да в Центре дополнительно
го профессионального обра
зования прошел выездной
семинар, где участники про

СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ ДЕТЯМ
В Древней Греции говорили, что ребенок не со
суд, который нужно наполнить, а факел, который нуж
но зажечь, и зажечь его может только тот, кто «горит»
сам.
40 лет назад в одном из двориков Северного Из
майлова открылся яслисад №585.
Папы и мамы детишек из близлежащих домов
могли спокойно работать на своих предприятиях,
уверенные в том, что их дети под надежным присмо
тром высокопрофессиональных воспитателей.
Сегодня детский сад №585 не имеет статуса рай
онного – он передан в Управление образования ВАО,
но, как и 40 лет назад, ежедневно сюда приходят бо
лее 130 детей. И каждый день их ждут замечательные
воспитатели, для которых важно не только накормить
ребенка и погулять с ним, но и помочь становлению
его личности, духовнонравственному воспитанию.
На занятиях, во время игровых программ, бесед они
учат маленького человека познавать и воспринимать
окружающий мир, осознавать ответственность за
свои поступки перед сверстниками и взрослыми,
быть добрым, любить Родину.

В детском саду №585 функционируют 9 групп:
две из них – ясельные, пять – массовые группы и две
– группы, в которых принимают детей с нарушениями
речи.
Кроме того, три года назад именно здесь откры
лись самыми первыми в Северном Измайлове 2 груп
пы кратковременного пребывания детей. Задача этих
групп – адаптация, оздоровление и подготовка к шко
ле домашних и ослабленных детей в возрасте от 2 до
7 лет.
Они приходят на 3  4 часа, с ними занимаются с
учетом особенностей развития. Дети привыкают к
режиму дня, занятиям, педагогам, учебе в коллекти
ве, а на следующий год переходят в основные группы
детсада «вне конкурса».
Отрицательное влияние на детей телевидения,
компьютерных игр заставило педагогов детского са
да полностью пересмотреть весь воспитательный
процесс в детском саду и разработать дополнитель
ную образовательную программу: сегодня занятия с
детьми в этом детском саду ведутся с использовани
ем музыки, живописи, литературы и народного твор
чества. Это благотворно воздействует на развитие
творческого мышления ребенка, умение образно
мыслить, учиться через слово и рисунок передавать
свои переживания.
Сегодня в детском саду проходят бесплатные за
нятия по ИЗО (руководитель Н.Струкова), ритмике
(А.Сагитдинова), подготовке к школе (А.Корешкова).
Есть и свой оркестр народных инструментов.
Заведующая детсадом Ирина Жевнерева сама
играет на народных инструментах и сумела сплотить
своим примером весь коллектив.
В детском саду есть два ансамбля, объединив
шие сотрудников, – «Сударушка» и «Чебурашки» – и
детский коллектив «Почемучки». Они постоянно уча
ствуют в окружных фестивалях «Хрустальная капель
ка», «Майские звезды», «Сердце, отданное детям» и
других конкурсах и занимают в них призовые места.
Все, кто работает в детском саду, – единомыш
ленники, здесь нет равнодушных. Поэтому каждый
ребенок чувствует, что его здесь ждут и любят.
Елена ПОЛЯКОВА

шли конкурсные испытания в
рамках второго тура: выпол
нили импровизационное за
дание и написали эссе на за
данную тему, приняли учас
тие в творческих конкурсах и
тренингах.
По результатам второго
тура десять конкурсантов,
набравших наибольшее ко
личество баллов, были объ
явлены лауреатами окруж
ного этапа и допущены к уча
стию в финальном туре, ко
торый пройдет с 21 января
по 15 февраля 2008 года.
Лауреатами окружного
этапа конкурса «Учитель го
да Москвы – 2008» стали в
том числе и учителя из на
шего района Денис Кай
машников, учитель эконо
мики СОШ №356, и Нина
Коршунова, учитель химии
СОШ №357.
Желаем им успеха в фи
нальной части конкурса!
Ольга СТРОГАНОВА

КНИГИ
ТВОЕГО
УЧИТЕЛЯ

Много лет в школе №360 учи
телем истории и обществознания
работает Андрей Краевский, че
ловек, безумно любящий и пре
красно знающий свой предмет,
увлекающий ребят за собой в мир
истории. И не только на уроках
происходит знакомство школьни
ков с историей своей родины. Вы
пускники и сегодняшние школьни
ки любят поездкиэкскурсии по
городам России со своим учите
лем. От Краевского ребята узнают
и о прошлом своего родного горо
да, совершая пешеходные прогул
ки по московским улицам.
Свою учительскую деятель
ность Андрей Александрович пре
красно совмещает с писатель
ским творчеством. Рассказы, за
метки, очерки, методические раз
работки – все это можно встре
тить на страницах журналов «Во
круг света», «Романгазета»,
«Преподавание истории в школе»
и других периодических изданий.
В различных издательствах были
изданы его книги «Исторический

календарь» (2002), «Ахиллесова
пята» (2003), «Описывать бес
цельно» (2004), «Что России хоро
шо…» (2006) и др.
7 ноября в актовом зале школы
прошла презентация новой книги
Андрея Краевского «Рыцарь с
сердцем льва». Со вступительным
словом выступила директор шко
лы Ирина Широких.
А.Краевский рассказал ребя
там о том, как с детства увлекался
историей и как это увлечение
впоследствии стало его профес
сией. «Все мои книги написаны
для вас, мне хочется, чтобы они
помогали вам иметь более полное
представление о выдающихся ис
торических личностях, чтобы вы
научились анализировать истори
ческие факты, разбираться в раз
личных событиях», – сказал он
своим ученикам.
После этого вниманию ребят
был представлен видеоролик,
снятый специально для презента
ции фотожурналистом В.Козло
вым. Ребята с интересом посмот
рели, как их учитель участвовал в
презентации своей книги «Рыцарь
с сердцем льва» на ежегодной
Книжной ярмарке на ВВЦ в сентя
бре этого года, как он работает
над книгами дома, послушали за
нимательный рассказ о книгах,
изданных в различных издатель
ствах, а также о планах и задумках
писателя.
О.ПАВЛУШИНА
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КАНИКУЛЫ – ВЕСЕЛАЯ ПОРА

Для детей нашего рай
она новогодние праздни
ки начались 23 декабря в
Сиреневом саду. В весе
лых гуляниях на свежем
воздухе, устроенных уп
равой района совместно с
общественным движени
ем «Солнечный круг», при
няли участие около четы
рехсот человек. В центре
Сиреневого сада была на
ряжена красивая елка, жи
телей встречали Дед Мо

роз со Снегурочкой и за
бавные клоуны.
Глава управы Сергей
Горбун поздравил жите
лей с наступающим Но
вым годом, пожелал всем
счастья и крепкого здоро
вья, а затем принял актив
ное участие в празднике.
С удовольствием он водил
хороводы с детишками и
их родителями, играл в
веселые игры. Всем ма
лышам подарили празд

ничные подарки – теплые
шарфы с эмблемой «Сол
нечного круга» и сладо
сти.
26 декабря в кинотеа
тре «София» в кафе «Ас
сорти» устроили празд
ничное шоу для 30 детей с
ограниченными физичес
кими возможностями. Со
трудники кафе угощали
ребят вкусными тортами с
чаем, а приглашенный
клоун забавлял их веселы

ми конкурсами и играми.
В завершение праздника
малышам вручили сладо
сти и поющих плюшевых
мышат.
Самая главная елка –
«Елка главы управы» про
шла 28 декабря в Центре
развития творчества де
тей и юношества имени
Косарева. Перед пред
ставлением в холе Центра
у празднично украшенной
елки юных гостей встре
тили ряженые. Малыши
слушали
новогоднюю
сказку, принимали учас
тие в конкурсах, водили
хороводы, играли в руче
ек, пока их не пригласили
в зал смотреть новогод
нее представление. Глава
управы Сергей Горбун по
здравил детей и их роди
телей с Новым годом, и
представление началось.
По доброй традиции
новогодний спектакль для
ребят района подготови
ли творческие коллективы
Центра развития творче
ства детей и юношества
имени Косарева, теат
ральномузыкальная сту
дия «Коломбино», хорео
графический ансамбль
«Дружба» и коллектив
ритмической и театраль
нохудожественной гим
настики «Риволите».
Ольга СТРОГАНОВА

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ВАШ ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ
Многие жители нашего района уже воспользовались
возможностью задать вопрос главе управы района СеверE
ное Измайлово на сайте www.nordizm.ru. Публикуем некоE
торые из вопросов, поступивших в январе, и приглашаем
москвичей к дальнейшему диалогу.
Вопрос: Подскажите, пожаE
луйста, какова судьба домов,
отсутствующих в программе
сноса. В частности, дома 37 по
13Eй Парковой улице. Дом пятиE
этажный, квартиры маленькие,
планировка плохая. Эти дома
планируется надстраивать?
Ответ: В срок до 1.08.2008 г.
планируется подготовить общего
родскую программу по капитально
му ремонту и реконструкции пяти
этажного жилищного фонда, не во
шедшего в программу сноса.
Вопрос: Обратился в Единый
информационноEрасчетный
центр района Северное ИзмайE
лово по вопросам начисления
оплаты услуг ЖКХ и выяснил,
что начисление за водоснабжеE
ние завышено, причиной тому
перерасход воды всего дома, в
результате чего сумму раскидыE
вают на всех жителей, и получаE
ется, что платим за других люE
дей! Посоветовали поставить
приборы учета водоснабжения
за отдельную плату, что не совE
сем приемлемо… Правомочны
ли они в таких действиях? ПочеE
му жители по адресу: ЩелковE
ский проезд, д.1 E должны плаE
тить за воду, которую расходуют
жильцы в других квартирах этоE
го же дома? Что посоветуете?
Ответ: В соответствии с поста
новлением правительства Москвы
от 10 февраля 2004 г. №77ПП «О
мерах по улучшению системы учета
водопотребления и совершенство
ванию расчетов за холодную, горя

чую воду и тепловую энергию в жи
лых зданиях и объектах социальной
сферы города Москвы» расчет за
водопотребление производится по
общедомовым приборам учета, ус
тановленным в подвальных поме
щениях жилых домов. Общий рас
ход воды распределяется пропор
ционально количеству жителей, за
регистрированных в данном доме.
Жители имеют право установить
квартирный прибор учета, в этом
случае начисление услуг будет
производиться по показаниям при
бора учета квартиры.
В настоящее время за счет бю
джетных средств подрядной орга
низацией ООО «ТБН Энергосер
вис» ведутся работы по установке
индивидуальных приборов учета в
муниципальных квартирах, а также
в приватизированных квартирах,
собственники которых получают
жилищную субсидию. В случае не
исправности приборов учета на
числения жителям производят по
тарифным ставкам, утвержденным
постановлением правительства
Москвы №907ПП от 21.11.2006 г.
Вопрос: Я проживаю по адE
ресу: Щелковское шоссе, д.92
корп.1. Это 80Eй квартал. 10
мая 2007 года прошли публичE
ные слушания по проекту планиE
ровки квартала 80, о которых узE
нал из материалов вашего сайE
та. У меня несколько вопросов:
На месте стоянки «Рубин» пла)
нируется построить стартовый
дом, в который впоследствии пе)
реселят жителей нескольких пяти)

этажек и так далее «волновым» ме)
тодом, в этом случае реконструк)
ция квартала затянется на долгие
годы. Планируется ли переселение
из первых сносимых пятиэтажек
еще куда)то, помимо первого стар)
тового дома?
Хотелось бы узнать хотя бы
приблизительные сроки начала и
окончания реконструкции кварта)
ла, а также адреса первых домов,
попадающих под расселение. За)
ранее благодарен за ответ.
Ответ: В соответствии с Зако
ном города Москвы от 2006 года
№21 предоставление нового жилья
при переселении из сносимого до
ма осуществляется: при получении
одной квартиры – в районе прожи
вания; при получении двух и более
квартир – одна в районе прожива
ния, а остальные в пределах окру
га. Под районом проживания пони
мается район, имеющий внешние
границы районов города Москвы,
прилегающих к району г.Москвы, в

котором расположен дом, подле
жащий сносу.
В соответствии с постановле
нием правительства Москвы от 18
декабря 2007 г. №1106ПП «О про
екте планировки микрорайона 80
района Северное Измайлово горо
да Москвы» срок реализации про
екта планировки планируется до
2012 года. В настоящее время кон
кретные сроки сноса по каждому
дому не определены.
Вопрос: Скажите, пожалуйE
ста, можем ли мы встать в очеE
редь на улучшение жилищных
условий, если у нас в собственE
ности сейчас маленькая 1EкомE
натная квартира в Москве.
И еще я читала, что нужно про)
жить в Москве не менее 10 лет. У
нас ситуация такая: муж, не моск)
вич, служит в Москве с 1997 года.
Семья с 2000 года. Все это время
была временная регистрация у нас
в Москве на время службы мужа –
жили в семейном военном обще)

житии. Муж до сих пор служит. У
нас есть ребенок, который родился
в 2006 г. и зарегистрирован в
Москве с рождения.
Считается ли, что мы прожили
10 лет в Москве? Можем мы на что)
то рассчитывать? Или начать счи)
тать года со времени штампа в па)
спорте о постоянной московской
регистрации?
Ответ: В соответствии с Зако
ном города Москвы от 14.06.2006 г.
№29 «Об обеспечении права жите
лей города Москвы на жилые поме
щения» жители города Москвы
признаются нуждающимися в жи
лых помещениях, если они:
– проживают в городе Москве
по месту жительства на законных
основаниях в общей сложности не
менее 10 лет;
– имеют гражданство Россий
ской Федерации;
– признаны малоимущими в по
рядке, установленном Законом го
рода Москвы от 25.01.2006 г. №7
«О порядке признания жителей го
рода Москвы малоимущими в це
лях постановки их на учет в качест
ве нуждающихся в жилых помеще
ниях»;
– занимают жилые помещения
размером менее установленной
нормы на одного человека, при ко
торой осуществляется постановка
на учет.
Полный список ответов на
вопросы, поступившие главе уп
равы района Северное Измайло
во,
находится
на
сайте
www.nordizm.ru в разделе: «Уп
рава информирует» – «Обраще
ния граждан» – «Вопрос – ответ».
Данный раздел также досту
пен по ссылке «Вопрос – ответ»,
расположенной в рамках гори
зонтальной навигации (группы
ссылок) сайта.

6
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

СТАРЫЙ ГАРАЖ
ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ПАРКИНГ?
20 января в Театре мими
ки и жеста на Измайловском
бульваре прошла встреча
префекта Восточного округа
Николая Евтихиева с вла
дельцами гаражей, располо
женных в 48м квартале Се
верного Измайлова.
Кроме
префекта
на
встрече присутствовали гла
ва управы района Северное
Измайлово Сергей Горбун,
глава управы района Измай
лово Сергей Чеблаков, гене
ральный директор фирмы
инвестора ООО «Центртех
нострой» Виктор Исаев,
председатель Московского
городского союза автомоби
листов Михаил Рубинштейн
и другие.
Встреча была посвящена
одной из составляющих реа
лизации распоряжения пра
вительства Москвы №408 от
22 марта 2005 года «О ре
конструкции части квартала
48 района Северное Измай
лово». В соответствии с ним,
на территории у кинотеатра
«София», сегодня занимае
мой автостоянками АПК
«Опыт2», АПК «София», АПК
«Авто51», должен появиться
жилой комплекс с большим
подземным паркингом на
2000 машиномест и объекта
ми социальной сферы, а вла
дельцы гаражных боксов на
этих автостоянках – обеспе
чены машиноместами. Со
гласно последним решени
ям, они будут предоставле
ны в этом паркинге.
У автовладельцев нако
пилось к инвесторам и пред
ставителям исполнительной
власти немало вопросов, и
это неудивительно, ведь
распоряжение затронуло ин
тересы более тысячи жите
лей.
Префект Николай Евти
хиев сразу подчеркнул, что

автовладельцы свои парко
вочные места получат. И
сейчас речь идет только о
сроках, порядке очереднос
ти и форме договора с инве
стором.
– Сначала мы предпола
гали найти свободные пло
щадки поблизости, чтобы
построить один или несколь
ко паркингов для размеще
ния автомобилей из сноси
мых гаражей, однако подхо
дящих вариантов не на
шлось, – сообщил Николай
Николаевич. – Подземный
гараж дороже (причем почти
в два раза), но лучше – оста
ется свободным место над
землей, в паркинге выдер
живается тепловой режим.
Город уменьшил свою долю
в проекте, чтобы увеличить
количество машиномест и
разместить автомобили и
ваши, и жителей дома, стро
ящегося сверху.
Действительно, предло
женный автовладельцам ва
риант можно считать самым

приемлемым на се
годня. Во всем Се
верном Измайлове
идет масштабная ре
конструкция. На мес
те сносимых пяти
этажек, для расселе
ния которых требует
ся в полтора раза
больше жилой пло
щади, нужно строить
и новые дома, и до
полнительно инфра
структурные объек
ты. К тому же сего
дня все новостройки
должны иметь под
земные паркинги с
достаточным коли
чеством
машино
мест для жильцов.
Поэтому найти сво
бодный участок для
отдельно стоящего
наземного паркинга,
и уж тем более не одного
(учитывая количество осво
бождаемых гаражей), сего
дня в районе практически
нереально.
Далее Виктор Исаев рас
сказал о том, как его фирма
планирует
организовать
строительство. «Переселе
ние» автовладельцев будет
осуществляться «волновым»
способом.
Инвестор выкупил 132
машиноместа, на месте ко
торых начнется первая оче
редь строительства подзем
ного паркинга – на 260 ма
шиномест (то есть в два раза
больше, чем было), а также
здания над ним. Эти места
будут предоставлены авто
владельцам, освобождаю
щим свои гаражные боксы
под вторую очередь строи
тельства. Далее на освобож
денной территории будет
построено еще более пяти
сот машиномест, которые
займут те, кто освобождает

свои гаражи под следующий
этап строительства.
Также В.Исаев гаранти
ровал автовладельцам, что
им не придется искать вре
менное место хранения для
своей машины, поскольку
сразу из бокса они перемес
тят ее в паркинг.
Таким образом, к оконча
нию строительства, которое
займет около трех лет, все
те, кто сегодня хранит своих
«железных коней» в назем
ных гаражах, получат маши
номеста в современном пар
кинге.
Сегодня разрешительная
документация прошла согла
сования примерно на 80%,
примерно через 3  4 месяца

должно начаться строитель
ство.
Еще один вопрос, кото
рый волновал жителей – на
сколько больше им придется
платить за эксплуатацию
парковочного места. Пре
фект Евтихиев объяснил, что
за канализацию и электриче
ство они будут платить по
счетчикам, а оптимизацией
других расходов (например,
на уборку и охрану) будут за
ниматься уже сами как соб
ственники.
По оценкам префектуры,
сейчас эксплуатация маши
номеста в паркинге стоит от
тысячи рублей. При этом
арендовать место у города
стоит, можно сказать, не де

шевле.
Было задано и много во
просов, касающихся различ
ных технических аспектов
строительства. Жителей за
верили, что застройщики бу
дут использовать самые со
временные технологии.
Напоследок
префект
предостерег владельцев га
ражей от провокаций и по
просил не путать хозяйст
венный вопрос с политикой:
– К прежнему постанов
лению вернуться уже нельзя.
Срок исполнения прошел,
законы и другие условия из
менились. Я официально га
рантирую, что инвестицион
ный контракт и все дополне
ния к нему я не подпишу, ес
ли в них не будут обеспечены
ваши права, – заверил со
бравшихся префект и посо
ветовал быстрее договари
ваться с инвесторами.
После окончания встречи
глава управы района Сергей
Горбун так прокомментиро
вал ситуацию корреспонден
ту:
– Найдено нормальное
решение этой проблемы.
Весь процесс будет прохо
дить поэтапно, «в никуда»
никто никого выселять не бу
дет. Я считаю, что это иде
альный вариант для наших
гаражников – в обмен на ос
вобождаемый бокс, учиты
вая отсутствие у многих ав
товладельцев необходимых
на него и землю документов,
им бесплатно предоставля
ется в собственность (!) ма
шиноместо в капитальном
паркинге, которое сегодня
может стоить до миллиона
рублей. Кроме того, в буду
щем паркинге будут и необ
ходимые каждому автолюби
телю автосервис, мойка,
складские помещения.
Анна ГАРЕЕВА

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

СЛУЖБА 01

ШКОЛА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

УЩЕРБ

– В прошлом номере газеты
прочитала статью о прогимназии
№1749. Хотелось бы подробнее
узнать, что такое прогимназия и по
какой программе там работают с
детьми?
Прогимназия, от латинского pro – «пе
ред» и слова «гимназия». В России – это 4
классное учебное заведение, соответствую
щее четырем младшим классам гимназии.
В 2000 году на базе школы №344 была
открыта гимназия №1563, для учеников пя
тых и более старших классов. Но встал во
прос о том, как готовить младших школьни
ков к новой форме обучения, ведь уровень
преподавания, а соответственно, и требова
ний к ученикам здесь был выше, чем в обыч
ной школе.
Было решено открыть прогимназию, ко
торая разместилась по соседству на 13й
Парковой улице, д.29, в здании бывшего дет
ского сада. Прогимназию возглавила завуч
начальных классов школы №344 Алла Бра
маткина.
Основная задача прогимназии – разви
вать детей во всех направлениях и адаптиро
вать их для дальнейшей учебы в гимназии.
Это так называемая «школа преемственнос
ти». Сначала при учебном заведении для до
школьников ведутся занятия по подготовке к

учебе в прогимназии. Следующая ступенька
– обучение в прогимназии, дающая возмож
ность свободно сдать экзамены для поступ
ления в гимназию.
Сегодня в прогимназии учатся 306 детей
в возрасте от 6 до 11 лет. Они изучают мате
матику, русский язык и литературу, естество
знание, историю, информатику, иностран
ные языки по специальным развивающим
программам. Каждый класс учится по своей
программе, выбранной учителем. Поэтому
даже у параллельных классов могут быть
разные учебники.
Например, уроки русского языка, русской
и зарубежной литературы изучаются по мето
дологии М.Соловейчик и супругов Бунеевых
и построены так, чтобы научить детей чувст
вовать художественное слово и создать сти
мулы для их самостоятельного творчества. А
уроки математики по программе Л.Петерсон
развивают у ребят логическое мышление,
позволяют им самим анализировать, выдви
гать гипотезы и делать выводы, учитель же
только направляет ход мыслей учеников.
Также с первого класса ребятам препо
дают информатику, учат их пользоваться
компьютером, печатать, рисовать. А на до
полнительных занятиях под внимательным
присмотром преподавателей показывают,
как пользоваться Интернетом.
В прогимназии с первого класса препо
дается английский язык по методике И.Вере

щагиной и Т.Притыкиной. Сначала дети в иг
ровой форме пополняют словарный запас,
привыкают к языку, чтобы во 2м классе за
няться его серьезным изучением на уровне
английских спецшкол. Ребята из 3  4 класса,
чтобы заинтересовать малышей в изучении
языка, устраивают им театрализованные
представления на английском.
Кроме того, с детьми часто выезжают на
экскурсии на Лосиный остров, Петровский
остров, перед Новым годом ребята посетили
фабрику по изготовлению елочных игрушек,
где им подарили замечательные шары руч
ной работы. Также с детьми проводятся за
нятия по физкультуре, труду, изобразитель
ному искусству и музыке, в прогимназии ра
ботают кружки и секции дополнительного
образования. Ради этого здесь трудится кол
лектив в составе 42 человек, среди них 15
учителей и 11 воспитателей групп продлен
ного дня. Их достижения – в значительной
степени результат правильной организации
педагогического процесса под руководст
вом директора.
Чтобы распространить положительный
опыт, Алла Браматкина проводит на базе про
гимназии открытые уроки, окружные и город
ские педагогические семинары. Также в рам
ках национального проекта «Образование»
прогимназия №1749 борется за получение
президентского гранта на 1 миллион рублей.
Игорь ГАЛКИН

ОТ ПОЖАРОВ РАСТЕТ
За 12 месяцев 2007 года на объектах и в
жилом секторе на территории 2го Регио
нального отдела Госпожнадзора Управления
по ВАО ГУ МЧС России по г.Москве зарегис
трирован 461 пожар и причинен материаль
ный ущерб на сумму более 1758138 руб. На
пожарах погибли 13 и получили травмы 17
человек. В 2006 году произошли 417 пожа
ров, ущерб от которых составил более
1500000 руб., погибли 16 и получили травмы
23 человека.
Главной причиной пожаров в жилых до
мах попрежнему остается неосторожное
обращение с огнем при курении, как прави
ло, в нетрезвом состоянии.
С 29 декабря по 8 января на территории
2го РОГПН произошло 59 пожаров, из них
13 в жилых домах, 3 человека погибли, 1 по
страдал.
6 января в доме 44 на Сиреневом бульва
ре произошел пожар в одной из квартир,
площадь возгорания составила 20 кв.м. В хо
де тушения пожара был обнаружен труп
жильца квартиры 1958 г.р. Балансодержате
лю здания нанесен значительный ущерб.
Телефоны доверия:
2448233, 2685480.
Александр КОСТАКОВ,
начальник отдела

7
РЕФОРМА ЖКХ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ

Сегодня
непрерывно
расширяется комплекс про
блем, связанных с увеличе
нием потребления и удоро
жанием энергоносителей.
Эти проблемы проявляются в
виде перегрузок и аварий ус
таревших энергетических
мощностей, росте стоимости
коммунальных услуг, инфля
ции, загрязнении окружаю
щей среды.
Энергетики и власти оза
дачены вопросом поиска
средств на модернизацию
энергосистем. Однако при
этом продолжает существо
вать колоссальный резерв

избыточного потребления
энергоносителей во многих
сферах экономики. Огром
ная часть этого резерва со
средоточена в жилищно
коммунальном секторе.
Неэффективность энер
госбережения в ЖКХ объяс
няется устаревшей конструк
цией систем отопления жи
лых домов, которая не преду
сматривает
возможности
местного и индивидуального
регулирования и учета. Ко
нечные потребители лишены
возможности экономить теп
ловую энергию и не заинте
ресованы в этом.
В целях реализации по
тенциала экономии и энерго
эффективности жилищного
фонда обслуживающей орга
низацией проводится ряд
мероприятий, включающих:
– утепление ограждаю
щих конструкций зданий;
– дополнительную тепло
изоляцию перекрытий чер
дачных помещений и гидро
изоляцию подвальных поме
щений;
– утепление окон и две

рей;
– регулировку систем
теплоснабжения;
– промывку систем отоп
ления зданий;
– организацию автомати
зированных систем диспет
черского контроля;
– подготовку и перепод
готовку, а также повышение
квалификации инженерных и
рабочих кадров ЖКХ;
– установку водосбере
гающей арматуры;
– оснащение домов
энергосберегающими све
тильниками.
Кроме того, при проведе
нии комплексного капиталь
ного ремонта в жилых домах
района выполняются работы
по утеплению фасада, в каж
дой квартире на отопитель
ных приборах устанавлива
ется оборудование, предус
матривающее возможность
регулирования отопления. В
целях экономии электро
энергии для общедомового
освещения
используются
люминесцентные
лампы,
позволяющие без перерас

хода энергии создать высо
кий уровень освещенности. В
домахновостройках в квар
тирах установлены терморе
гуляторы на системе цент
рального отопления, на сис
теме холодного и горячего
водоснабжения установлены
индивидуальные счетчики
расхода воды, что позволяет
беречь энергию в отдельно
взятой квартире.
Также в обеспечении на
иболее эффективного ис
пользования энергетических
ресурсов необходимо учас
тие каждого жильца. Житель
каждого дома обязан под
держивать тепловой контур,
т.е. не оставлять открытыми
и утеплять окна, балконные и
входные двери, при наличии
регулирующих устройств
на системе центрального
отопления контролировать
расход тепловой энергии и
температурный режим в
квартире. Кроме того, не
включать энергоемкие быто
вые электроприборы, т.к. по
требляемая мощность одной
квартиры составляет 4 кВ.

УПРАВЛЯЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Год назад москвичи определились со способом выбора
управления своим домом. Что изменилось за это время?
Реформа жилищнокоммунального
хозяйства в столице была нацелена на
создание конкурентного рынка предо
ставления жилищнокоммунальных ус
луг, оптимизацию работы уже существу
ющих предприятий сферы ЖКХ – тех же
ДЕЗ и РЭУ – и защиту интересов собст
венников жилья – потребителей ЖКУ.
В некоторых районах Москвы на
смену дирекциям единого заказчика
пришли новые управляющие компании,
выбранные жителями. В других субъек
ты жилищнокоммунального хозяйства
остались, по сути, прежними, но изме
нилась схема взаимоотношений комму
нальщиков, власти и населения.
У жителей – собственников жилья
появился реальный механизм влияния и
контроля за тем, что происходит в их до
ме, подъезде, дворе.
Бывшие районные РЭУ уже не могут
работать спустя рукава. Ведь «в спину
дышит» конкурент, который может пред
ложить услуги и дешевле, и качествен
нее. И решающее слово в выборе управ
ляющей организации уже не у чиновни
ка, а у жителя.
Что же в итоге лучше – новый, незна
комый управленец, на «притирку» с ко
торым уйдет не один год, или проверен
ные коммунальщики, с которыми те
перь, после заключения договора уп
равления, каждый собственник жилья
может разговаривать иначе, чем преж
де?
Район Северное Измайлово в 2006

году пошел по второму пути – сегодня
эксплуатирующей организацией здесь
является ЗАО «Муниципальное ремонт
ностроительное управление ВАО», об
разованное в 2006 году из РЭУ №№25,
26, 28 и 31. В управлении ЗАО «МРСУ
ВАО» 335 жилых зданий и свыше 1,5
млн. кв.м убираемой территории (газо
ны, улицы, дворы).
Обслуживают районное хозяйство
около 340 специалистов разного профи
ля: плотники, слесари, кровельщики,
дворники, рабочие комплексной уборки
и др. под руководством генерального
директора Сергея Деревянкина, кото
рый работает в системе ЖКХ более 20
лет, прошел все ступени от слесаря до
руководителя крупного эксплуатирую
щего предприятия, является професси
оналом высокого класса. Главным инже
нером данного предприятия является
Зоя Грезева. 1 февраля 2008 года ис
полнится 20 лет, как Зоя Федоровна ра
ботает в системе ЖКХ. Она также явля
ется профессионалом, четким и требо
вательным руководителем, способным
справедливо отстаивать интересы жи
телей, предприятия и подведомствен
ного ей коллектива. Она не считается с
личным временем и при необходимости
готова работать 24 часа в сутки 7 дней в
неделю, чтобы обеспечить жителям
предоставление полноценных комму
нальных услуг.
Причем в подчинении главного ин
женера находятся все 8 руководителей

участков по эксплуатации жилищного
фонда и благоустройству дворовых тер
риторий.
В ведении МРСУ ВАО сегодня весь
комплекс работ по содержанию домов
района и всей его территории. Это экс
плуатация инженерных систем, порядок
в подъездах, подвалах и на чердаках жи
лых зданий, благоустройство, текущий
ремонт, устранение по заявкам граждан
различных неполадок.
Предприятие справляется со свои
ми задачами, и в этом, конечно, заслуга
руководителей администраций района
и предприятия, которые осознают всю
степень свое ответственности перед
жителями.
Конечно, за всей территорией усле
дить не так просто, но главный результат
работы МРСУ ВАО виден невооружен
ным глазом – район год от года преоб
ражается. А Северное Измайлово
ежегодно отмечается в различных номи
нациях окружного конкурса по благоуст
ройству «Московский дворик».
Например, в прошлом году лучшей
благоустроенной территорией управы
района в Восточном округе была при
знана территория управы Северного Из
майлова.
Не за горами начало нового благоус
троительного сезона, который затронет
17 дворов Северного Измайлова. По
дробнее об этом – в следующих выпус
ках газеты.
Игорь ГАЛКИН

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ
Объединение административноEтехнических инспекций города Москвы
подвело итоги работы в 2007 году
В прошедшем году было много сделано для совершенст
вования стиля и методов работы организации.
ОАТИ было выделено из состава Комплекса городского
хозяйства и переподчинено непосредственно мэру Москвы,
а структурные подразделения ОАТИ – 10 административных
инспекций по округам – выведены из оперативного подчине
ния префектур.
Руководство Объединения территорий административ
ных округов еженедельно проводит инспекционные объез
ды. Налажена круглосуточная трехсменная работа инспек
торского состава, включая выходные и праздничные дни, что
позволило систематизировать контроль в вечернее и ночное
время, т.е. тогда, когда чаще всего случаются серьезные на
рушения внешнего благоустройства. Успешно проводится
ротация кадров.
Результаты этих перемен не замедлили сказаться. В
2007 году инспекторским составом ОАТИ было выявлено

почти 300 тысяч (на 10 тысяч больше, чем в 2006 году) нару
шений по всем направлениям контроля. Более 82 тысяч раз
применялись штрафы на общую сумму более 600 млн. руб
лей.
Среди организацийнарушителей больше всего рыноч
ных структур (86%). Доля организаций городского и префек
турного подчинения – 10,3%, ведомственных структур 3,6%.
На более чем 6 тысяч нерадивых собственников состав
лены протоколы об административном правонарушении.
Цифры впечатляют. Однако еще большего числа нарушений
удалось избежать благодаря оперативному вмешательству
инспекторов ОАТИ.
Профилактика нарушений – важнейшая составляющая
работы Объединения.
Даже применяя штрафы, инспектор придерживается
обычной для ОАТИ практики определения его размера по
допускаемому законом минимуму.

РАБОТАЕМ
ПОEНОВОМУ
Абонентские службы ГУ ИС районов
начинают работать в усиленном режиме
С 1 января 2008 года были введены в действие но
вые цены, ставки и тарифы по оплате жилых помеще
ний и коммунальных услуг для населения на 2008 год
(постановление правительства Москвы от 7 ноября
2007 года №963ПП «Об утверждении цен, ставок и та
рифов на жилищнокоммунальные услуги для населе
ния на 2008 год»).
В целях обеспечения условий для комфортного об
служивания населения города Москвы, а также исклю
чения очередей в абонентские отделы Инженерных
служб районов города (ЕИРЦ) в период с 20 января
2008 года по 1 марта 2008 года режим работы або
нентских отделов ГУ ИС районов будет расширен:
– понедельник – суббота с 9.00 до 20.00,
без перерывов на обед,
– воскресенье с 9.00 до 17.00,
без перерывов на обед.
Со 2 марта 2008 года:
– вторник – пятница с 9.00 до 20.00;
– суббота с 9.00 до 17.00.
Получить необходимую информацию о новых ценах,
ставках и тарифах по оплате жилых помещений и ком
мунальных услуг, а также разъяснения по вопросам,
связанным с введением новых цен, ставок и тарифов,
жители могут, обратившись в абонентские отделы ин
женерных служб районов города, в удобное для них
время, в том числе, в свой обеденный перерыв, после
работы, в выходные дни.

НАПОМИНАЕМ ЖИТЕЛЯМ:
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ГУ ИС
ПЕРЕЕХАЛ
ПО АДРЕСУ:
9EЯ ПАРКОВАЯ, Д.66, КОРП.3.

ТЕЛ. 464E86E30.
В Государственное учреждение
города Москвы
«Инженерная служба
района Северное Измайлово»
на постоянную работу требуется
юрисконсульт.
Требования: высшее образование, опыт ра
боты от 1 года, возраст до 50 лет, знание ПК.
Условия: график работы 5/2, с 9.00 до 18.00,
оформление по ТК, оплачиваемый отпуск, боль
ничный лист.
Тел. 4634014, доб.107, 4614914.
В Государственное унитарное предприятие города Москвы
«Дирекция единого заказчика района Северное Измайлово»
на постоянную работу требуются
ведущий бухгалтер
Требования:
среднеспециальное
образование, опыт работы
от 1 года, знание 1С – бух
галтерия, знание ПК.
Условия:
график работы 5/2, с
9.00 до 18.00, оформление
по ТК, оплачиваемый от
пуск, больничный лист.

старший бухгалтер
Требования:
высшее образование,
опыт работы от 1 года, зна
ние 1С – бухгалтерия, зна
ние ПК.
Условия:
график работы 5/2, с
9.00 до 18.00, оформление
по ТК, оплачиваемый от
пуск, больничный лист.

ИнженерEтеплотехник
Требования:
среднетехническое, высшее образование, опыт рабо
ты в жилищнокоммунальном хозяйстве, знание ПК.
Условия:
график работы 5/2, с 9.00 до 18.00, оформление по ТК,
оплачиваемый отпуск, больничный лист.

Тел. 4634014, 4614914.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
95 лет

85 лет

Власова Татьяна Александровна
Комарова Агафья Васильевна

90 лет

Ахперджанян Нина Аракеловна

Морозова Нина Ивановна

Горшкова Зоя Петровна

Мочалова Тамара Сергеевна

Жуков Игорь Александрович

Остроухов Николай Артемович

Заболотнова Евгения Иосифовна

Беглова Анна Степановна
Бондарь Григорий
Александрович
Гольдштейн Борис Петрович
Грачкова Татьяна Васильевна
Ларина Валентина Васильевна
Никишина Мария Семеновна
Пашвыкин Павел Григорьевич
Ройзенман Мария Адольфовна
Угарова Мария Васильевна

Зайцева Татьяна Васильевна

Петренко Вера Трофимовна
ПроскуровскаяEЗапорожец

Карпычев Евгений Васильевич

Наталия Ивановна

Киреева Матрена Павловна
Клепикова Анна Яковлевна

Рейнфельд Анна Семеновна

Козилина Валентина Петровна

Тетерева Екатерина Васильевна

Костюнина Галина Филипповна

Хромых Людмила Алексеевна

Кузнецова Анастасия Кирилловна

Шмелева Татьяна Григорьевна

Матвеева Евгения Максовна

Юшанцева Зоя Михайловна

Дни рождения в январе также отметили заведующая ГОУ Детский сад №172 Моисеева Людмила Михайлов
на, заведующая ГОУ Детский сад №575 Кирикова Наталья Николаевна, заведующая ГОУ Детский сад №2386
Афанасьевна Лариса Федоровна и директор ЦРТДЮ им. Косарева Королева Татьяна Ивановна.
Сотрудники управы района Северное Измайлово от души поздравляют их, желают счастья, здоровья, благо
получия и дальнейших профессиональных успехов.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ЖЕСТЧЕ К НАРУШИТЕЛЯМ –
БЕЗОПАСНЕЙ НА ДОРОГАХ
На прессконференции, состояв
шейся 16 января в отделе ГИБДД УВД
по ВАО г.Москвы, был сделан однознач
ный вывод: ужесточение ответственно
сти водителей за нарушения на дорогах
дает положительный эффект – теперь
человек за рулем, прежде чем нарушить
правила дорожного движения, гораздо
чаще задумывается о грозящем за это
наказании. Поэтому в округе значитель
но снизилось количество дорожно
транспортных происшествий с тяжкими
последствиями для участников движе
ния, хотя в целом количество ДТП воз
росло.
На конференции выступили замес
титель начальника отдела ГИБДД УВД
по ВАО г.Москвы полковник Вячеслав
Фырнин, заместитель начальника МО
ТОТРЭР ГИБДД УВД по ВАО г.Москвы
подполковник Павел Медведев, началь
ник отделения полка ДПС ГИБДД УВД
по ВАО г.Москвы майор Олег Игнатьев.
Они подробно рассказали о тех пробле
мах, которые в 2007 году возникали на
дорогах округа, а также у водителей в
связи с эксплуатацией автомобилей и
возможными нарушениями ПДД.
В 2007 году более 13700 дел о гру
бых нарушениях ПДД были переданы в
суд, а в итоге 6317 водителей лишились
прав. Из них 3350 – за управление авто
мобилем в нетрезвом состоянии. При
мечательно, что благодаря жестким ме
рам удалось почти полностью справить
ся с таким явлением, как управление
транспортом без номерных знаков.
Сейчас стоит задача снизить число слу
чаев, когда виновники ДТП скрываются
с места происшествия, и для этого не
обходима помощь средств массовой
информации. Через них удается при
влечь свидетелей, среди населения
пропагандируется безопасное поведе
ние на дорогах, распространяются све
дения об изменениях в законодательст
ве, касающихся всех участников дорож
ного движения, в том числе об админи
стративной и уголовной ответственнос
ти за нарушение ПДД.
В этом смысле наиболее актуальной
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является информация о введении с 1
января административного ареста сро
ком до 15 суток за вождение автомоби
ля лицами, лишенными прав и их не
имеющими, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения, а также за от
каз от медицинского освидетельствова
ния при подозрении на таковое. Именно
по вине этих лиц происходит наиболь
шее количество тяжелых аварий. Также
важно напомнить, что штраф за прене
брежение ремнем безопасности увели
чен пятикратно. Но не деньги главное!
Уже не раз этот ремень спасал челове
ческие жизни при столкновениях на до
рогах!
Значительное внимание дорожной
инспекции сегодня уделяется специ
альному оборудованию на дорогах. Вы
полняется программа по замене уста
ревших светофоров на новые светоди
одные, а также по их установке в наибо
лее проблемных, с точки зрения ава
рийности, местах. Благодаря этому по
сравнению с 2006 годом, когда в округе
было зафиксировано 109 очагов ава
рийности, в 2007 году их количество
удалось снизить до 58. У 113 школ были
установлены знаки ограничения скоро
сти и «лежачие полицейские».
Важным итогом этих мер стало сни

жение числа ДТП с тяжкими последст
виями. Примечательно, что, по статис
тике, ВАО держит первое место среди
столичных округов по общему количест
ву аварий. Это напрямую зависит от ог
ромных размеров округа, значительной
протяженности его дорог и большого
количества автотранспорта – за вла
дельцами зарегистрировано 430823 ав
томобиля, то есть на каждого третьего
жителя округа приходится по одному
автомобилю. Однако по числу ДТП, по
влекших тяжкие последствия для пост
радавших, ВАО находится на одном из
последних мест.
Машин в округе становится все
больше, поэтому вскоре в помощь дей
ствующему пункту регистрации автомо
билей на Краснобогатырской улице бу
дет открыто такое же учреждение на 1й
улице Измайловского зверинца.
А теперь коротко о тенденциях на
дорогах ВАО и некоторые цифры, иллю
стрирующие характер движения в Се
верном Измайлове в 2007 году:
– на 204 улицах ВАО произошло
1871 ДТП;
– в них пострадали 2246 человек, из
них 95 погибли;
– самыми «богатыми» на аварии
оказались июль и сентябрь;
– в среднем мужчины в два раза ча
ще попадают в ДТП, чем женщины;
В Северном Измайлове произошло
109 ДТП, пострадало 139 человек, из
них 6 – погибли.
В Восточном округе самыми опас
ными по количеству ДТП оказались ма
гистрали: Щелковское шоссе (115),
шоссе Энтузиастов (98), Зеленый про
спект (60), Первомайская улица (60),
Сиреневый бульвар (52), Б.Черкизов
ская улица (49), Вешняковская улица
(47), Открытое шоссе (46), Свободный
проспект (43).

Внимание!
Информацию о работе отдела ГИБДД, в том числе реквизиты и образE
цы бланков для погашения задолженностей по штрафным санкциям за
нарушения ПДД, можно найти на специальной страничке интернетEсайта
префектуры ВАО www.vao.mos.ru
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕНСИОННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Пенсионный фонд Российской Федерации о
реализации Федерального закона от 09.04.2007
№ 43EФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном пенсионном обеспеE
чении в Российской Федерации» (далее – ФедеE
ральный закон от 09.04.2007г.E), вступающего в
силу с 01.01.2008г.:
В соответствии с на
званным Федеральным за
коном право на социаль
ную пенсию приобретают
постоянно проживающие в
Российской Федерации
дети старше возраста 18
лет при условии их обуче
ния по очной форме в об
разовательных учреждени
ях всех типов и видов неза
висимо от их организаци
онноправовой формы, за
исключением образова
тельных учреждений до
полнительного образова
ния, до окончания ими та
кого обучения, но не доль
ше чем до достижения ими
возраста 23 лет, потеряв
шие одного или обоих ро
дителей, и дети умершей
одинокой матери, не име
ющие права на пенсию по
случаю потери кормильца,
предусмотренную Феде
ральным
законом
от
17.12.2001 № 173ФЗ «О
трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации» (да
лее – Федеральный закон
от 17.12.2001).
Обучение лиц в возра
сте старше 18 лет по оч
ной форме обучения в об
разовательном учрежде
нии
подтверждается
справками этих учрежде
ний, содержащими сведе
ния об образовательном
учреждении, форме обу
чения и сроках обучения

(пункт 39 Перечня доку
ментов, необходимых для
установления
трудовой
пенсии и пенсии по госу
дарственному пенсионно
му обеспечению в соот
ветствии с федеральным
законами «О трудовых
пенсиях в Российской Фе
дерации» и «О государст
венном пенсионном обес
печении в Российской Фе
дерации», утвержденного
постановлением Минис
терства труда и социаль
ного развития Российской
Федерации и Пенсионно
го фонда Российской Фе
дерации от 27.02.2002
№16/19па).
Таким образом, граж
данам из числа детей в
возрасте старше 18 лет,
потерявших кормильца,
подпадающим под дейст
вие Федерального закона
от 09.04.2007, для назна
чения социальной пенсии
требуется обратиться в
территориальный орган
ПФР с соответствующим
заявлением и необходи
мыми
документами
(справка образовательно
го учреждения об обуче
нии по очной форме, доку
менты, подтверждающие
нахождение нетрудоспо
собного члена семьи на
иждивении умершего кор
мильца и др.).
Управление № 2

С 1999 г. в Москве осуществляет работу
«Единая справочная служба ритуальных услуг
702E0000».
Служба создана во исполнение постановления прави
тельства Москвы от 30.06.98 г. №520 «О погребении и похо
ронном деле в г.Москве», является некоммерческой органи
зацией, которая круглосуточно и бесплатно предоставляет
информацию населению Москвы и ближайшего Подмосковья
по ритуальному обслуживанию независимо от вероисповедо
вания и национальности.
Основной целью Службы 7020000 является информаци
онная поддержка жителей районов, предоставление бесплат
ных справок и консультаций, доведение действующих соци
альных гарантий, пособий и льгот на погребение.
К услугам жителей: районные аттестованные агенты, по
хоронные городские службы, услуги бальзамирования на до
му, телефоны и адреса кладбищ, крематориев, трупохрани
лищ, храмов различных конфессий, больниц (моргов) и поли
клиник, предоставление дополнительного транспорта, изго
товление и доставка венков, помощь в организации поми
нальной трапезы.
Справочноинформационная служба работает ежеднев
но, круглосуточно.
Тел. 702)0000 многоканальный, http://www.702)0000.ru
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