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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ДЕНЬ МАТЕРИ
Дорогие жители района Северное Измайлово!
Сердечно поздравляем вас с Днем матери!
Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Проснувшись утром, каждый малыш зовет маму, под зву!
ки материнской колыбельной он засыпает. Становясь старше, в самые трудные минуты мы просим помощи и со!
вета у родителей.
Именно матери больше, чем кто!либо, радуются нашим успехам, искренне и глубоко переживают за будущее
своих детей. Они подарили нам доверие к окружающему миру, уверенность в том, что все мы любимы – беско!
рыстно и искренне. И за это мы бесконечно им благодарны.
Дорогие наши мамы!
Пусть дети радуют вас успехами, дарят доброту и внимание. Пусть каждый ваш день будет наполнен мужской
заботой и поддержкой. Тепла семейного очага, здоровья, любви и понимания!
Глава управы района Северное Измайлово Сергей Горбун
Руководитель муниципального образования Дмитрий Дятленко

В день голосования – 2 декабря 2007 года – голосование проводится с 8 до 20 часов
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ
РАЙОНА
25 октября в ЦРТДЮ имени Косарева состоялась встре>
ча префекта Восточного административного округа Нико>
лая Евтихиева с жителями нашего района. Встреча была
посвящена реконструкции микрорайонов Северного Из>
майлова.
Масштабное строительство в
нашем районе началось в 2002 го!
ду. В настоящее время в Северном
Измайлове снесено 35 старых жи!
лых домов площадью 100,5
тыс.кв.м, а вместо них возведено
25 многоэтажных жилых зданий
общей площадью 299,6 тыс.кв.м.
Большая часть этой работы выпол!
нена в кварталах 40, 51, 52 за по!
следние два года. Например, в
2006 году на территории района
было отселено и снесено 5 пяти!
этажек, а построено и введено в
эксплуатацию сразу 12 многоэтаж!
ных домов. Кроме того, были пост!
роены 4 детских сада общей вмес!
тимостью 650 мест. А сейчас бли!
зится к завершению строительство
новой школы на 530 мест и еще
двух детских садов. Важно отме!
тить, что наряду со сносом ветхого
фонда и новым строительством
продолжается капитальный ре!
монт и реконструкция тех домов,
которые еще не исчерпали амор!
тизационный запас и способны
служить людям. Поэтому в кварта!
лах 41, 42, 44 были полностью об!
новлены 8 пятиэтажек и 2 находят!
ся в работе. Но все, что было сде!

лано, меньше, чем задуманное на
ближайшую перспективу. Так, в
районе запланирован снос еще 53
пятиэтажек в кварталах 41!42, 43!
46, 47, 49, 80, на месте которых по!
явятся дома общей площадью бо!
лее 250 тыс.кв.м.
Программой 2007 года в райо!
не предусмотрено строительство
школы на 530 мест, двух детских
садов по 125 мест. В настоящее
время ведется разработка проек!
тов планировок девяти микрорайо!
нов. Реконструкция пяти из них бу!
дет осуществлена до 2010 года. В
ходе нее планируется снести 53
старых пятиэтажки.
Пятиэтажная застройка не со!
здает в городе комфортную среду
проживания и стремительно вет!
шает. Предваряя вопросы жите!
лей, Николай Евтихиев сообщил,
что в масштабах округа судьба ста!
рых пятиэтажек пока еще не реше!
на. Заниматься ее масштабной ре!
конструкцией нет смысла хотя бы
потому, что капремонт пятиэтажки
стоит около 1 млн. долларов США.
С другой стороны, дефицит жилья
заставляет власти думать о ком!
плексной реконструкции кварта!

лов, и в рамках большинства про!
ектов подобные здания идут на
слом. Это обязательно касается
панельных пятиэтажек, а перспек!
тивы кирпичных и блочных домов
не так однозначны – их будут инди!
видуально оценивать в конкретных
случаях в соответствии с градост!
роительными планами и амортиза!
цией здания. Важно отметить, что
решить судьбу всех пятиэтажек
предстоит до лета следующего го!
да, так как сохранение перспектив!
ных домов следует учитывать в
плане реконструкции и благоуст!
ройства на 2009 год.
К ремонту старых 9! и 12!эта!
жек можно приступать уже сейчас.
Стоимость капремонта одного до!
ма составляет около 36 миллионов
рублей. И в течение 10 лет из го!
родского бюджета на капитальный
ремонт зданий будет выделено
400 миллиардов рублей. Объемы
капитального ремонта со следую!
щего года возрастут в 30 раз. Ре!

монт будет проводиться в домах
старше 30 лет.
В ГУП «Главное архитектурно!
планировочное управление Мос!
комархитектуры» разработаны и
представлены на рассмотрение
варианты проектов планировки
кварталов 43 ! 45, 44 ! 46, 47, части
48, 49 ! 50 и 80 Северного Измай!
лова, которые должны быть ут!
верждены до конца года. Строи!
тельство будет вестись в основном
за счет средств городского бюд!
жета.
К настоящему моменту полно!
стью готов только проект 80!го
квартала (соответствующее поста!
новление скоро будет утвержде!
но). Префект пообещал, что об!
суждения оставшихся проектов ре!
конструкции кварталов Северного
Измайлова будут публичными, –
это новая норма законодательст!
ва.
– За две недели до начала об!
суждений обязательно должны

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

размещаться объявления. Затем
выставка проектов и сбор предло!
жений, потом собирается согласи!
тельная комиссия, которая вносит
допустимые изменения в проект.
Так что судьба кварталов будет ре!
шаться вместе с жителями, – пояс!
нил префект.
Николай Евтихиев отметил, что
в рамках реконструкции кварталов
будут снесены две оставшиеся пя!
тиэтажки на 15!й Парковой ул.: их
обитатели справят новоселье в 80!
м квартале. Строительство в 48!м
квартале начнут с огромного под!
земного паркинга, куда переедут
машины с освобождаемых под
строительство площадок. Также
городом будет достроен гараж!
долгострой «Уют» на 16!й Парко!
вой ул.
Затем префект и сотрудники
управы ответили на вопросы жите
лей. Ответы мы публикуем на
стр.2.
Маргарита ЕФИМОВА

www.nordizm.ru
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
Ответы на вопросы жителей района Северное Измайлово,
поступившие на встрече с префектом ВАО

Какова судьба территории по адресу: Щелковское
шоссе, вл. 10 & 12 (бывшие теплицы совхоза «Первомай&
ский»)?
Ответ: После внесения изменений в постановление пра!
вительства Москвы №645!ПП и отмены строительства жило!
го дома с подземным гаражом и встроено!пристроенным
детским садом, земельный участок бывших теплиц по адре!
су: Щелковское шоссе, вл. 10 – 12 – по предложению управы
района был включен в состав природного комплекса №21
«Сиреневый сад». В настоящее время разработан проект
благоустройства данной территории.
Расскажите о реконструкции квартала 39?
Ответ: На основании п. 3 протокола решения №2 рабочей
группы по реализации Среднесрочной программы капиталь!
ного ремонта, модернизации, реконструкции и реновации
зданий, сооружений от 30.03.2006 г., утвержденного предсе!
дателем Москомархитектуры А.В.Кузьминым, проект плани!
ровки кв. 39 (в границах Никитинская ул., Щелковский про!
езд, Щелковское шоссе, Сиреневый бульвар) будет передан
на конкурсное проектирование. По имеющейся информации,
конкурс не проводился.
Где в районе будут построены паркинги?
Ответ: В настоящее время планируется и ведется строи!
тельство паркингов по адресам:
– 16!я Парковая ул., вл. 20 – 22 на 2000 машиномест, для
предоставления членам ГСК «Северное Измайлово», «Авто!
любитель», «Мотор», «Спортивный!2», выведенных с терри!
тории, отданной под торговый комплекс «Метро Кэш энд
Керри», решается вопрос о дострое за счет средств город!
ского бюджета;
– 15!я Парковая ул., вл. 48, корп. 4 на 100 машиномест,
подземный, ООО «КНТ Строй»;
– 15!я Парковая ул., вл. 41 на 300 машиномест, после
сноса жилых домов по адресам: 15!я Парковая ул., 41!1, 41А;
– 13!я Парковая ул., вл. 28 на 300 машиномест, в настоя!
щее время не определен застройщик, разрабатывается про!
ектная документация;
– квартал 40, Щелковское шоссе, вл. 26, корп. 1А и 8В на

70 и 50 машиномест, подземные. Строительство приоста!
новлено, отсутствует полный пакет разрешительной доку!
ментации.
В соответствии с разработанными проектами планиро!
вок кварталов района Северное Измайлово предполагается
строительство подземных паркингов под каждым новым жи!
лым домом.
Расскажите о реконструкции квартала 41&42?
Ответ: Проведен конкурс по подбору инвестора для ре!
конструкции кварталов 41 – 42 (в границах 3!я Парковая ул.,
5!я Парковая ул., Щелковское шоссе, Сиреневый бульвар),
на начальном этапе которой планируется снос 6 пятиэтажных
домов по адресам: 3!я Парковая ул., д. 54, корп.1, 2; 5!я
Парковая ул., д. 57, корп. 1, 2 и Щелковское шоссе, д. 28/56
и 36/59, с последующим возведением двух многоэтажных
зданий и реконструкцией двух детских садов. Победителем
конкурса стало ЗАО «СУ!197». В настоящее время проводит!
ся работа по корректировке проекта планировки.
Когда будут снесены дома по адресам: 15&я Парко&
вая ул., 41А и 41&1.
Ответ: В связи с многочисленными обращениями жите!
лей и отменой строительства жилого дома по адресу: Щел!
ковское шоссе, вл. 10!12 (территория присоединена к Сире!
невому саду), сроки осуществления реконструкции кварта!
лов 51 – 52, где расположены указанные дома, увеличились.
Поэтому в настоящее время площадей для переселения нет.
Префектура ВАО и управа района предложили отселение и
снос данных домов провести в рамках реконструкции кварта!
ла 80. В настоящее время проект планировки проходит со!
гласования и экспертизу. Подготовлен проект постановле!
ния правительства Москвы об утверждении проекта плани!
ровки.
Когда начнется реконструкция квартала 80?
Ответ: На основании распоряжения правительства Моск!
вы от 30 октября 2006 г. №2207!РП «О разработке проекта
планировки на комплексную реконструкцию 80 квартала рай!
она Северное Измайлово» в настоящее время проект плани!
ровки квартала 80 разработан и проходит согласования.
Подготовлен проект распорядительного документа прави!
тельства Москвы об утверждении проекта планировки. Ре!
конструкция квартала планируется за счет средств городско!
го бюджета. Точные сроки реконструкции будут определены
позднее.
Расскажите о реконструкции квартала 48?
Ответ: В соответствии с распоряжением правительства
Москвы от 22 марта 2005 года №408!РП в части 48 квартала
района до 2009 года будет произведена поэтапная реконст!
рукция, включающая строительство жилого комплекса об!

щей площадью 90 000 кв.м и объектов социально!бытового
назначения (10000 кв.м) на втором этапе. Автомобили чле!
нов АПК «София», «Опыт!2», «Авто!51», расположенных на
данном земельном участке, предложено разместить на ми!
нус втором уровне подземного паркинга под жилыми корпу!
сами, с последующей передачей в собственность.
Когда будут оформлены в собственность машиноме&
ста в паркинге по адресу: Сиреневый б&р, вл. 83?
Ответ: Паркинг принят в эксплуатацию в декабре 2004 го!
да. Вопрос оформления в собственность машиномест в ком!
петенцию управы района Северное Измайлово не входит.
Расскажите о реконструкции кварталов 43 – 45, 44 –
46.
Ответ: В настоящее время разработан проект планиров!
ки кварталов 43 – 45, 44 – 46. В соответствии с проектом
предполагается снести 21 пятиэтажный дом. Распоряди!
тельный документ правительства Москвы об утверждении
данного проекта до настоящего времени не вышел.
Что известно о реконструкции кварталов 47, 49&50?
Ответ: В 47, 49 – 50 кварталах согласно распоряжению
правительства Москвы №2691!РП от 31 декабря 2004 года
сносу подлежит 21 дом, общей площадью 73100 кв.м. Распо!
рядительный документ правительства Москвы об утвержде!
нии проекта планировки указанных кварталов до настоящего
времени не вышел.
Принято решение о реконструкции квартала 49 за счет
средств городского бюджета.
Будут ли ремонтироваться 5&этажные дома, не под&
лежащие сносу?
Ответ: Решение по данному вопросу ожидается до конца
2008 года.
Как будет проходить переселение жителей из сноси&
мых домов?
Ответ: Переселение происходит после получения жите!
лями в Департаменте жилищной политики и жилищного фон!
да договора найма жилья в течение одного месяца. В соот!
ветствии с Законом города Москвы от 31.05.2006 г. №21 при
получении одной квартиры отселяют в пределах района про!
живания; если предоставляется две и более квартир, то одна
квартира – в районе проживания, а остальные – на террито!
рии округа. Районом проживания является район, имеющий
внешние границы районов города Москвы, прилегающих к
району города Москвы, в котором расположен сносимый дом
и находящийся в одном округе города Москвы.
Ответы на вопросы жителей, а также иная информа>
ция по строительству и реконструкции в районе Север>
ное Измайлово размещены на официальном сайте уп>
равы района www.nordizm.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО СООБЩАЕТ

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Для проведения голосования и подсчета голосов изби>
рателей на выборах депутатов Государственной Думы об>
разуются избирательные участки. Рассмотрим порядок го>
лосования избирателя на избирательном участке по месту
жительства в день голосования 2 декабря 2007 года.
Голосование проводится с 8 до
20 часов по местному времени. В
помещении для голосования раз!
мещаются кабины для тайного го!
лосования и стационарные ящики
для голосования. В качестве стаци!
онарных ящиков могут использо!
ваться также технические средства
подсчета голосов, в том числе про!
граммно!технические комплексы
обработки избирательных бюлле!
теней.
В помещении для голосования
либо непосредственно перед ним
участковая избирательная комис!
сия (УИК) оборудует информаци!
онный стенд, на котором размеща!
ет информацию!плакат обо всех
политических партиях, внесенных в
избирательный бюллетень. Кроме
того, в участковой избирательной
комиссии будет находиться специ!
альный выпуск Центральной изби!
рательной комиссии – данные о
кандидатах, включенных в феде!
ральный список, чтобы избиратель

мог подробнее ознакомиться с фе!
деральными списками кандидатов
перед получением бюллетеня.
Также в помещении участковой
избирательной комиссии будет
размещен плакат – образец запол!
ненного избирательного бюллете!
ня, который не должен содержать
фамилии зарегистрированных кан!
дидатов, внесенных в избиратель!
ный бюллетень, наименования по!
литических партий, выдвинувших
федеральные списки кандидатов.
В день голосования перед на!
чалом голосования председатель
участковой избирательной комис!
сии объявляет помещение для го!
лосования открытым и предъявля!
ет к осмотру членам участковой из!
бирательной комиссии пустые пе!
реносные и стационарные ящики
для голосования, которые затем
опечатываются печатью участко!
вой избирательной комиссии
(пломбируются).
Члены участковой избиратель!

ной комиссии с правом решающе!
го голоса получают от председате!
ля участковой избирательной ко!
миссии избирательные бюллетени
для выдачи избирателям и списки
избирателей. После этого предсе!
датель участковой избирательной
комиссии приглашает избирателей
приступить к голосованию.
Избиратели, включенные в спи!
сок избирателей, получают изби!
рательный бюллетень по предъяв!
лении паспорта или документа, за!
меняющего паспорт гражданина.
Если избиратель голосует по от!
крепительному удостоверению, то
вместе с паспортом он предъявля!
ет открепительное удостоверение.
При получении избирательного
бюллетеня избиратель проставля!
ет в списке избирателей серию и
номер своего паспорта или доку!
мента, заменяющего паспорт граж!
данина.
Если избиратель не может са!
мостоятельно расписаться в полу!
чении избирательного бюллетеня
или заполнить избирательный
бюллетень, то он вправе восполь!
зоваться для этого помощью дру!
гого лица, не являющегося членом
избирательной комиссии, зарегис!
трированным кандидатом, наблю!

дателем. Такой избиратель устно
извещает избирательную комис!
сию о своем намерении воспользо!
ваться помощью другого лица. В
этом случае в соответствующей
графе списка избирателей указы!
ваются фамилия, имя и отчество,
серия и номер паспорта или доку!
мента, заменяющего паспорт граж!
данина, лица, оказывающего по!
мощь избирателю.
При голосовании избиратель
проставляет в избирательном бюл!
летене любой знак в квадрате на!
против той политической партии и
ее кандидатов, в пользу которой
сделан выбор.
Каждый избиратель голосует
лично. Голосование за других из!
бирателей не допускается. Прово!
димое голосование – тайное, по!
этому для соблюдения тайны воле!
изъявления избирателю предо!
ставляется возможность заполнить
избирательный бюллетень в каби!
не для голосования, где присутст!
вие других лиц недопустимо.
Заполненный бюллетень изби!
ратель опускает в стационарные
ящики для голосования либо в тех!
нические средства подсчета голо!
сов при их использовании.
Если избиратель считает, что

при заполнении избирательного
бюллетеня совершил ошибку, он
вправе обратиться к члену участко!
вой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, выдав!
шему избирательный бюллетень, с
просьбой выдать ему новый изби!
рательный бюллетень взамен ис!
порченного. Избирателю выдают
новый бюллетень, сделав соответ!
ствующую запись в списке избира!
телей, а испорченный избиратель!
ный бюллетень незамедлительно
погашается.
Председатель участковой из!
бирательной комиссии следит за
порядком в помещении для голосо!
вания. Распоряжения председате!
ля участковой избирательной ко!
миссии, отданные в пределах его
компетенции, обязательны для
всех присутствующих в помещении
для голосования.
В помещении для голосования
вправе находиться члены и работ!
ники аппаратов вышестоящих из!
бирательных комиссий, уполномо!
ченный представитель политичес!
кой партии, зарегистрировавшей
федеральный список кандидатов,
либо кандидат из указанного спис!
ка, наблюдатели и представители
средств массовой информации.

3
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО СООБЩАЕТ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Голосование вне помещения для голосования (на дому)
Вопрос: Как я могу сообщить
в участковую избирательную ко>
миссию о своем желании прого>
лосовать на дому?
Ответ: Вы можете либо лично
передать заявление, либо позво!
нить в участковую избирательную
комиссию, их адреса и телефоны
опубликованы ниже. Заявление
(устное обращение) может быть по!
дано избирателем в любое время
после формирования и начала ра!
боты участковой избирательной ко!
миссии, примерно с середины ноя!
бря, но не позднее 16 часов 2 дека!
бря 2007 года.
Вопрос: Может ли подать за>
явление за меня другой человек?
Ответ: Конечно! Ваше письмен!
ное заявление или устное обраще!
ние может быть передано в участко!
вую избирательную комиссию при
содействии других лиц. В этом слу!
чае в реестре регистраций указыва!

ются фамилия, имя, отчество и мес!
то жительства этого лица, передав!
шего обращение.
Вопрос: Могу ли я позвонить в
участковую избирательную ко>
миссию?
Ответ: Да, вы можете позвонить
в участковую избирательную комис!
сию, их адреса и телефоны опубли!
кованы ниже.
Вопрос: Когда проводится го>
лосование на дому?
Ответ: Голосование на дому
проводится только в день голосова!
ния – 2 декабря 2007 года и только
на основании заявления или устного
обращения избирателя. Устное об!
ращение подтверждается письмен!
ным заявлением по прибытии чле!
нов участковой
комиссии, обес!
печивающих голосование на дому.
Вопрос: Какие сведения
должны содержаться в письмен>
ном заявлении о предоставле>

нии мне возможности проголо>
совать на дому?
Ответ: На письменном заявле!
нии о предоставлении возможнос!
ти проголосовать вне помещения
для голосования избиратель ука!
зывает свою фамилию, имя, отче!
ство, год рождения, проставляет
серию и номер своего паспорта
или документа, заменяющего пас!
порт гражданина, адрес места жи!
тельства. При получении избира!
тельного бюллетеня избиратель
расписывается на заявлении в его
получении.
Вопрос: Что делать, если я
не могу заполнить письменное
заявление?
Ответ: С согласия избирателя
либо по его просьбе данные, кото!
рые необходимо указать в заявле!
нии, могут быть внесены в заявле!
ние другим лицом, например род!
ственником избирателя. Но в полу!

чении избирательного бюллетеня
избиратель расписывается на за!
явлении лично.
Вопрос: Что делать, если я
испортил избирательный бюл>
летень?
Ответ: Если избирательный
бюллетень испорчен, вам будет вы!
дан другой. В письменном заявле!
нии делаются отметки о получении
нового избирательного бюллетеня
взамен испорченного. И в получе!
нии нового избирательного бюлле!
теня избиратель также расписыва!
ется на заявлении.
Вопрос: Если я вначале об>
ратился в комиссию о голосова>
нии на дому, а потом смог прий>
ти на избирательный участок, то
смогу ли я там проголосовать?
Ответ: Если вы прибыли в по!
мещение участковой избиратель!
ной комиссии после того, как к вам
были направлены члены участко!

вой избирательной комиссии для
проведения голосования на дому,
то в участковой избирательной ко!
миссии вам не вправе выдать изби!
рательный бюллетень до тех пор,
пока не возвратятся члены участко!
вой избирательной комиссии, ор!
ганизующие голосование на дому и
не будет установлено, что вы не
проголосовали на дому.
Вопрос: Если члены участко>
вой избирательной комиссии
пришли к моей больной бабуш>
ке, могу ли я также проголосо>
вать дома?
Ответ: Нет. Члены участковой
избирательной комиссии, выехав!
шие по заявлениям (обращениям)
избирателей, вправе выдавать из!
бирательные бюллетени только
тем избирателям, чьи заявления
(обращения) зарегистрированы
участковой комиссией в соответст!
вующем реестре.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО СОЗЫВА,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
№ изби>
рательно>
го участка

Границы избирательного участка (ули>
ца и номер домовладений, входящих в
избирательный участок)

1172

ул.3!я Парковая, дд. №52 (корп.1,2), 54
(корп.1,2), 56/28
ул.5!я Парковая, дд. №55 (корп.1,2,3), 57
(корп.1,2)
Щелковское шоссе, дд. №26 (корп.1,2,3),
32, 36/59
ул.3!я Парковая, дд. №40, 42 (корп.1,2,3),
44 (корп.1,2), 46 (корп.1,2,3,4,5,6), 48
(корп.2), 50 (корп.1,2,3), 59, 61,63
ул.5!я Парковая, дд. №43 (корп.1), 45
(корп.1,2), 47 (корп.1,2,3)
ул.5!я Парковая, дд. №54 (корп.1,3), 56
(корп.1,2,3,4,5,6)
ул.7!я Парковая, дд. №31 (корп.3,4,5), 33
(корп.5)
Сиреневый бульвар, дом №23
ул.К.Федина, дд. №1 (корп.1), 2 (корп.1,2),
3, 4, 6, 8
ул.7!я Парковая, дд. №31 (корп.1,2), 33
(корп.1,2)
ул.9!я Парковая, дд. №47 (корп.1,2), 49
(корп.1,2)
Сиреневый
бульвар,
дд.
№25,27
(корп.1,2,3), 29/45 (корп.1,2,3)
ул.К.Федина, дд. №10,12
ул.5!я Парковая, дд. №62 (корп.1,2), 64
(корп.1,2,3,4), 66/38
ул.9!я Парковая, дд. №57 (корп.5), 61
(корп.6)
ул.К.Федина, д. №1 (корп.2)
Щелковское
шоссе,
дд.№42,
44
(корп.1,2,3,4,5), 46
ул.9!я
Парковая,
дд.
№55,
57
(корп.1,2,3,3А,4), 61 (корп.1,2,3,4,5)
ул.К.Федина, дд. №5,7,9
Щелковское шоссе, дд. №50, 52 (корп.2),
54/63
ул.9!я Парковая, дд. №66 (корп.1,2), 68
(корп.2,3), 70 (корп.1,2)
ул.11!я
Парковая,
дд.
№53,
57
(корп.1,2,3,4)
ул.К.Федина, дд. №13,15,17,19
Щелковское шоссе, дд. №56/72, 58
(корп.1,2) 60 (корп.2), 62/59
ул.11!я Парковая, дд. №48 (корп.1,2), 52
(корп.1,2,3,4,5), 54 (корп.1,2,3)
ул.13!я Парковая, дд. №31 (корп.2), 35
(корп.4,5)
Щелковское шоссе, д. №66
ул.11!я Парковая, дд. №42 (корп.1,2), 44
(корп.1,2,3,4), 48 (корп.3)
ул.13!я Парковая, дд. №25 (корп.2), 27
(корп.3,4)
Сиреневый бульвар, дд. №37/40, 39, 41, 43,
43а, 45
ул.13!я Парковая, дд. №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

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

Место нахождения уча>
стковой избирательной
комиссии, телефон

Место нахождения
помещения для
голосования

ул.5!я
Парковая, ул.5!я Парковая,
д.49 (школа №399), д.49 (школа №399,
1644901
рекреация 2!го
этажа)

нахождения
Границы избирательного участка
№ изби>
Место нахождения уча> Место
для
рательно> (улица и номер домовладений, входя> стковой избирательной помещения
щих в избирательный участок)
го участка
комиссии, телефон голосования

1182

1183
ул.5!я
Парковая, ул.5!я Парковая,
д.49 (школа №399), д.49 (школа №399,
1645990
рекреация 2!го
этажа)
ул.5!я
Парковая,
д.58
(Колледж
автоматизации и
информационных
технологий №20)
1634531

ул.5!я Парковая,
д.58 (Колледж
автоматизации и
информационных
технологий №20,
рекреация 2!го
этажа)
ул.5!я
Парковая, ул.5!я Парковая,
д.60
(ЦРТДЮ д.60 (ЦРТДЮ
им.А.В.Косарева, им.А.В.Косарева,
фойе 1!го этажа)
фойе 1!го этажа)
1639132

1184

1185

1186

1187

1188
ул.5!я
Парковая, ул.5!я Парковая,
д.62 (школа №619) д.62 (школа №619
1636561
спортивный зал,
1 этаж)

1189

1190
ул.5!я
Парковая,
д.60
(ЦРТДЮ
им.А.В.Косарева,
фойе 1 этажа)
1642040
Щелковское шоссе,
д.58А
(школа
№347)
1645745

ул.5!я Парковая,
д.60 (ЦРТДЮ
им.А.В.Косарева,
фойе 1!го этажа)
Щелковское
шоссе, д.58А
(школа №347,
рекреация 2!го
этажа)

ул.11!я Парковая, ул.11!я Парковая,
д.50 (школа №1268) д.50 (школа
4688334
№1268, рекреация
2!го этажа)
ул.11!я Парковая, ул.11!я Парковая,
д.50 (школа №1268) д.50 (школа
4620291
№1268,
спортивный зал,
1 этаж)
ул.13!я Парковая,
д.33
(гимназия
№1563)
4688337

1191

1192

1193

1194

1195

ул.13!я Парковая,
д.33 (гимназия
№1563,
спортивный зал,
1 этаж)
3197

ул.15!я Парковая, дд. №41 (корп.1,2), Сиреневый
41А, 45, 47 (корп.1,3,4)
бульвар, д.55
(школа №356)
4683102
ул.13!я Парковая, дд. №24/51, 26, 26 Сиреневый
(корп.3), 28 (корп.1,2,3), 28А
бульвар, д.55
ул.15!я Парковая, дд. №38, 39, 39 (корп.3) (школа №356)
Сиреневый бульвар, дд. № 51,53,57,59
4685320
ул.13!я Парковая, дд. №40,42
Щелковское
ул.15!я Парковая, дд. №47 (корп.5), 49
шоссе, д.82Б
Щелковское шоссе, дд. №78,80,82 (школа №357)
(корп.1)
4684128
ул.15!я Парковая, дд. №46 (корп.1,2), 48, ул.15!я Парковая,
48 (корп.1), 50, 52 (корп.1,2), 54, 56,58,60 д.52 (школа №349)
Щелковское
шоссе,
дд.№84,86,88 4687002
(корп.2,3)
ул.15!я Парковая, дд. №36/63 (корп.2), 40 ул.15!я Парковая,
(корп.1,2,3,4), 42 (корп.1,2,3), 44
д.46 (школа №360)
Сиреневый бульвар, дд. 63, 65 (корп.1,5) 4688150
ул.15!я Парковая, дд.№46 (корп.4,5)
ул.15!я Парковая,
Щелковское
шоссе,
дд.№90,92 д.52 (школа №349)
(корп.1,2,3,4,5,6,7,8), 94
4688436
ул.15!я Парковая, дд. №40 (корп.5), 42 ул.15!я Парковая,
(корп.4,5,6,7,8,9,10),
46 д.46 (школа №360)
(корп.3,6,7,8,9,10), 48 (корп.2)
4688152
Сиреневый бульвар, дд. №65 (корп.2,3,4), Сиреневый бульвар,
67 (корп.1,2), 69(1,2,3,4,5), 71 (корп.1,2) д.73, корп.3 (ЦО
«Вертикаль» №1748)
9653991
ул.16!я Парковая, дд. №43 (корп.1), 45, 49 Сиреневый бульвар,
(корп.1,2), 51, 55 (корп.1,2)
д.73, корп.3 (ЦО
Щелковское шоссе, дд. №96, 98/57
«Вертикаль» №1748)
4617573
ул.16!я Парковая, дд. №35,37,37 ул.16!я
Парковая,
(корп.1),39,43 (корп.2)
д.20 (Колледж легкой
Сиреневый бульвар, дд. №73 (корп.1,2), п р о м ы ш л е н н о с т и
75/33
№24) 4680695
Сиреневый
бульвар,
дд.
№1 С и р е н е в ы й
(корп.1,2,3,4,5), 3 (корп.3,4)
бульвар, д.3 (школа
Щелковское шоссе, дд. №4,6,8,10
№708) 1630056
ул.Никитинская, дд. №31 (корп.1)
Сиреневый
Сиреневый бульвар, д.№3 (корп.5,6)
бульвар, д.3
Щелковское
шоссе,
дд.
№12 (школа №708)
(корп.1,2,3),14,18
1643603
ул.Никитинская, дд. №14 (корп.1),16 Сиреневый
(корп.1),18,20,22,24,25
(корп.1,2),26 бульвар, д.3
(корп.1), 27 (корп.1,2,3), 29,31,31 (школа №708)
(корп.2),33,35(корп.1,2),37
1644083
Сиреневый бульвар, дд. №3
(корп.1,2), 7
Щелковское шоссе, д. №18 (корп.1)
ул.Никитинская, дд.№14 (корп.2), 16 Сиреневый
(корп.2,3), 26 (корп.2),
бульвар, д.9
Сиреневый бульвар, д. №11 (корп.1,2,3) (школа №343)
Щелковский проезд, дд. №1,2,3 1643816
(корп.1,2,3), 4, 7 (корп.1,2), 11 (корп.1,2),
15 (корп.1,2)
Щелковское шоссе, дд. №№20,24,24
(корп.1)
ул.9!я Парковая, д.53
ул.9!я Парковая, д.№53 (корп.1,2,3)
(ПНИ №12) 1648747

Сиреневый бульвар,
д.55 (школа №356,
рекреация
2!го
этажа)
Сиреневый бульвар,
д.55 (школа №356,
спортивный зал,
1 этаж)
Щелковское шоссе,
д.82Б (школа №357,
рекреация
2!го
этажа)
ул.15!я Парковая,
д.52 (школа №349,
спортивный зал,
1 этаж)
ул.15!я Парковая, д.46
(школа №360,
рекреация 2!го этажа)
ул.15!я Парковая, д.52
(школа №349,
спортивный зал, 1 этаж)
ул.15!я Парковая, д.46
(школа №360,
спортивный зал, 1 этаж)
Сиреневый бульвар,
д.73,
корп.3
(ЦО
«Вертикаль» №1748,
холл 1!го этажа)
Сиреневый бульвар,
д.73, корп.3 (ЦО
«Вертикаль» №1748,
рекреация 2!го этажа)
ул.16!я
Парковая,
д.20 (Колледж легкой
промышленности
№24, холл 1!го этажа)
Сиреневый бульвар, д.3
(школа №708,
рекреация 2!го этажа)
Сиреневый бульвар,
д.3 (школа №708,
спортивный зал,
2 этаж)
Сиреневый бульвар,
д.3 (школа №708,
спортивный зал,
2 этаж)

Сиреневый бульвар,
д.9 (школа №343,
спортивный зал,
1 этаж)

ул.9!я Парковая, д.53
(ПНИ №12)
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ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

ПОМНЯ ПРОШЛОЕ, СТРОИМ НАСТОЯЩЕЕ
Если взглянуть на наш район с высоты птичьего полета,
то, ограниченный прямыми линиями Щелковского шоссе и
Сиреневого бульвара, он напоминает маленький кусочек
большого пирога, большого московского пирога. И это дей>
ствительно так, ведь Северное Измайлово – органичная и
неотъемлемая часть российской столицы.
На протяжении многих веков
эти земли связаны с Москвой. Не!
когда пролегавшая здесь Стромын!
ская дорога, а ныне Щелковское
шоссе, дала жизнь многим дерев!
ням и селам. Со временем обшир!
ные территории к востоку от столи!
цы получили собирательное назва!
ние Измайлово. Существуют две
версии о происхождении этого то!
понима. Первая возводит его от Из!
маила Прокопьевича, внука некоего
Шая, пришедшего на русскую служ!
бу из ханской Орды. Другая основы!
вается на том, что находившаяся
здесь вотчина была пожалована ве!
ликим московским князем Васили!
ем вышедшему из Литвы воеводе
Льву Измайлову, который в 1446 го!
ду возглавлял союзническую твер!
скую рать против мятежных удель!
ных князей.
Вопрос о том, какая из версий о
происхождении древнего названия
более близка к истине, – по сию по!
ру занимательный повод для диспу!
та о русской старине. Однако для
жителей Северного Измайлова ни!
чуть не менее важно знать, чем жи!
вет район в современности. А она
энергично запечатлевает себя в па!
мятниках и символах новейшей
эпохи.
Визитными карточками Север!
ного Измайлова уже давно стали
кинотеатр «София», торговый дом
«Первомайский», спорткомплекс
«Трудовые резервы», Центр разви!
тия творчества детей и юношества
имени А.В.Косарева, обширный Си!
реневый сад. Но каждый прожитый
год добавляет к облику района но!
вые черты. Так, к 60!летию Великой
Победы на пересечении Сиренево!
го бульвара и 16!й Парковой улицы
взамен металлической стелы, уста!
новленной еще в 1965 году, был
воздвигнут памятник Соловецким
юнгам, который представляет со!
бой 7!метровую скульптуру юнги,
стоящего на волне с семафорными
флажками в руках. О чем сигналит
потомкам увековеченный в бронзе
молодой моряк? Быть может, о том,
в каком направлении двигаться жи!
телям Северного Измайлова ради
процветания родного района – сво!
ей малой Родины в составе боль!
шой Москвы.
Безусловно, для того чтобы это
движение было эффективным, жи!
тели района должны располагать
комфортабельным жильем. Поэто!
му в районе, который когда!то поч!
ти полностью был застроен «хру!
щевскими» пятиэтажками, начиная
с 2002 года вместе с реконструкци!
ей кварталов осуществляется мас!
штабное жилищное строительство.
Северное Измайлово также
включилось в программу оказания
помощи «обманутым дольщикам».
26 мая 2007 года столичный мэр
Юрий Лужков в торжественной об!
становке вручил москвичам ключи
от новых квартир по адресам: Ники!
тинская ул., д.31, корп.2 и Щелков!
ское шоссе, д.18, корп.1.
Также в мае текущего года в
районе 15 ведомственных жилых
домов Министерства обороны были
переданы в собственность города
Москвы.
Но построить и принять дом в
эксплуатацию – лишь часть дела.
Главное – обеспечить его жильцам
приемлемые условия для жизни и
быта. В связи с решением этой за!
дачи в рамках программы ком!
плексного благоустройства дворо!
вых территорий «Мой двор, мой
подъезд» с 2003 по 2007 годы в Се!
верном Измайлове было проведено

благоустройство 182 дворов, было
отремонтировано 583 подъезда. А
для совершенствования системы
учета тепловой энергии, холодной и
горячей воды 302 жилых дома были
оборудованы общедомовыми при!
борами учета.
Успешно в районе развивается
потребительский рынок, расширя!
ется сфера бытовых услуг. Отличи!
тельной особенностью является пе!
реход от количественных преобра!
зований в качественные: наиболее
полное удовлетворение спроса жи!
телей района на потребительские
товары, услуги общественного пи!
тания и бытового обслуживания и
наличие товаров по доступным це!
нам соответствующего качества.
С 2004 по 2007 год открылись
10 магазинов, 9 предприятий обще!
ственного питания, в том числе 5
предприятий быстрого питания; 24
предприятия бытового обслужива!
ния, 5 из которых работают в режи!
ме «мультисервис». Была произве!
дена реконструкция 12 предприя!
тий торговли, 6 предприятий обще!
ственного питания, 3 предприятий
бытового обслуживания, помеще!
ний торгового центра «Щелково». А
еще 14 предприятий были удобно
оборудованы для посещения мало!
мобильными гражданами. Сегодня
потребительский рынок Северного
Измайлова – это такие крупные
предприятия, как многопрофиль!
ный комплекс ООО «Компания «Ре!
натус» на 9!й Парковая ул., оптовый
магазин ООО «Метро Кэш энд Кер!
ри» на 104 км МКАД. А еще удобно
расположенные, в том числе в ша!
говой доступности для населения,
мебельные салоны, магазины
одежды и бытовой техники, супер!
маркеты и предприятия, специали!
зирующиеся в сфере общественно!
го питания, на оказании ремонтных,
парикмахерских, прачечных услуг,
на изготовлении одежды по инди!
видуальным заказам. Развивая
свое дело, их трудовые коллективы
одновременно повышают качество
и культуру обслуживания своих кли!
ентов. Важно отметить, что во ис!
полнение Закона города Москвы
№58 от 23.11.2005 года «О разме!
щении объектов игорного бизнеса
на территории города Москвы» 7
игровых залов и казино были пере!
профилированы под предприятия
потребительского рынка и услуг,
еще из 11 магазинов и предприятий
общественного питания были уда!
лены игровые автоматы.
Живя и работая в Москве, руко!
водители торговых и бытовых пред!
приятий осознают важность прове!
дения различных городских про!
грамм и активно ратуют за их реа!
лизацию. С их помощью в районе
было организовано 58 цветников,
установлено 63 вазона, 87 элемен!
тов ампельного оформления, кото!
рые радуют глаза москвичей в теп!
лое время года. Также элементами
вертикального озеленения, выпол!
ненными в едином стиле, были ук!
рашены центральные магистрали
Северного Измайлова.
Нынешний год правительство
Москвы объявило Годом ребенка.
На начинание откликнулись пред!
приниматели нашего района: 4
предприятия общественного пита!
ния – кофейня «Церемония», дет!
ский клуб «Детский городок», кафе
«Золотая рыбка» и «Дони!Доник» –
составили меню для семейного от!
дыха, включившее детский ассор!
тимент блюд. Причем в «Детском
городке», открывшемся в ТЦ «Щел!
ково», именно дети могут отметить

день рождения, провести праздник
с участием приглашенных артистов,
клоунов, ростовых кукол.
Другая форма социальной за!
боты, проявленной предприятиями
района, выражается в виде благо!
творительной помощи горожанам.
Как правило, подобные акции при!
урочены к городским и государст!
венным праздникам. Каждый раз в
них принимают участие 30 – 40
предприятий, и около 500 малоиму!
щих жителей Северного Измайлова
получают от них реальную помощь,
которая в денежном эквиваленте
может исчисляться не одной сотней
тысяч рублей. Это не только реали!
зация товаров по сниженным ценам
или с использованием социальной
карты москвича, это еще и персо!
нальные подарки, и продуктовые
наборы к семейному торжеству, и
предоставление бесплатных и
льготных бытовых услуг.
Во всех делах и планах строите!
ли и предприниматели Северного
Измайлова действуют плечо к плечу
с органами местной исполнитель!
ной и муниципальной власти, кото!
рая наряду с решением хозяйствен!
ных и организационных задач четко
видит свой главный ориентир – со!
циальную работу с жителями райо!
на. А она весьма разнообразна и за!
частую принимает характер соци!
альной защиты, выражающейся в
адресной, материальной, мораль!
ной, юридической, вещевой, про!
дуктовой помощи.
Управа района взаимодейству!
ет со всеми социально!культурны!
ми учреждениями Северного Из!
майлова, что позволяет максималь!
но концентрировать имеющиеся
возможности для достижения еди!
ных целей и расширяет возможнос!
ти для развития всесторонней и эф!
фективной социальной работы.
Здесь на помощь властям охотно
приходят такие общественные объ!
единения, как Совет ветеранов, об!
щество инвалидов, общество жите!
лей блокадного Ленинграда, обще!
ство ветеранов педагогического
труда и другие.
Для координации деятельности
всех структур района, обеспечения
реализации льгот и гарантий, уста!
новленных федеральным законода!
тельством и решениями правитель!
ства Москвы, управой района еже!
годно разрабатывается «Програм!
ма мер социальной защиты населе!
ния района».
Среди приоритетов программы:

– оказание адресной социаль!
ной поддержки нетрудоспособным,
нуждающимся жителям на район!
ном уровне;
– привлечение дополнительных
средств из различных источников
для оказания адресной поддержки
населению;
– взаимодействие с благотво!
рительными организациями в ре!
шении задач по социальной под!
держке жителей. Средства на реа!
лизацию программы выделяются
из Целевого бюджетного фонда
развития территории округа. При!
мечательно, что их объемы год от
года увеличиваются, и это позволя!
ет расширять круг решаемых во!
просов: оказание материальной
помощи, ремонт квартир и сантех!
ники, оплата медицинских услуг и
лекарств, приобретение товаров
длительного пользования для ма!
лообеспеченных жителей района.
Если обратиться к статистике,
то только за 9 месяцев 2007 года в
Северном Измайлове 59 жителей в
связи с тяжелым материальным по!
ложением получили помощь на об!
щую сумму 197,7 тыс. рублей. Так!
же на средства управы района бы!
ло отремонтировано три квартиры,
в двух квартирах была заменена
сантехника, а еще в трех – газовые
плиты. 40 человек получили ком!
пенсацию своих затрат на лечение
и лекарства. 8 жителей смогли при!
обрести такие товары длительного
пользования, как холодильники, те!
левизоры, стиральные машины.
И, конечно, максимум внима!
ния – детям!
Организуя культурный и спор!
тивный досуг детей и молодежи,
сотрудники управы в течение 2007
года проводили тематические кон!
курсы и фестивали «Отличник об!
разования», «Супермама», «Краса
Северного Измайлова», «Смехо!
вик», «Школа безопасности», а так!
же масштабные народные гуляния
на Масленицу, День города, День
защиты детей, 8 Марта, День пожи!
лого человека и другие празднич!
ные даты.
Будущее молодого поколения
во многом зависит от качества по!
лученного образования. Поэтому,
стимулируя у школьников стремле!
ние к высоким результатам в учебе
и создавая условия для реализации
творческого потенциала педагогов,
управа района совместно с Восточ!
ным окружным управлением обра!
зования ежегодно проводит кон!

курс «Отличник образования». По
его итогам за 2006 – 2007 учебный
год 60 лучших учеников и 19 педа!
гогов из Северного Измайлова по!
лучили денежную премию главы уп!
равы. Кроме того, все школьные
медалисты района, а их в 2007 году
было 30, получили от главы управы
памятный подарок – жидкокристал!
лический телевизор.
Еще одна интересная инициа!
тива районной власти была вопло!
щена в жизнь минувшим летом. В
рамках межрегиональных связей
между правительством Москвы и
республикой Беларусь 20 детей из
Северного Измайлова провели
часть каникул в туристическом ком!
плексе «Лысая гора» Шкловского
района Могилевской области. Для
детей также были организованы
экскурсии в Минск с посещением
Кургана Славы, Полоцк и Шклов.
Все, что происходит в районе и
касается его жителей, должно быть
ежечасным достоянием общест!
венной гласности. Поэтому в Се!
верном Измайлове налажена все!
объемлющая система информиро!
вания населения. Так, год от года
районная газета увеличивает свой
тираж, улучшает качество оформ!
ления и журналистской работы. Но!
вости района находят отражение в
программах компании «Телевик». С
2002 года в Интернете существует
сайт
управы
района
www.nordizm.ru, который в интере!
сах пользователей постоянно мо!
дернизируются по мере совершен!
ствования электронных техноло!
гий, и в 2007 году на нем появились
интерактивные рубрики. Позитив!
ная информационная деятельность
в районе не раз отмечалась в рам!
ках окружного конкурса «Информи!
руем из первых рук». И по итогам
2006 года управа района Северное
Измайлово стала победителем ок!
ружного этапа этого соревнования
в номинации «Лучшее информаци!
онное наполнение и поддержка ин!
формационных ресурсов сайта уп!
равы района».
Близится к завершению 2007
год. Для Северного Измайлова он
отмечен упорной работой в самых
разнообразных жизненных сферах,
значительными достижениями, а
порой и промахами. Но помнить
надо о том и о другом. Ибо только
отталкиваясь от сделанного, мож!
но уверенно действовать в настоя!
щем и заглядывать в будущее!
Сергей ОВЧИННИКОВ
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НОВОСТИ ОКРУГА

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПЯТИЭТАЖКИ СНОСИТЬ

ПРЕДЛОЖЕНЫ
КАНДИДАТУРЫ НА ЗВАНИЕ
ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ

На ноябрьском брифинге
с журналистами округа пре!
фект ВАО обозначил эту про!
блему как одну из основных в
Москве.
Для Северного Измайло!
ва, территория которого в
основном была застроена в
хрущевские времена, во!
прос, поднятый префектом,
особенно актуален. Поэтому
Николай Евтихиев рассказал
о предстоящей реконструк!
ции 80!го квартала. Также
был затронут вопрос строи!
тельства подземного паркин!
га на 100 машиномемест в
данном квартале по адресу:
15!я Парковая ул., вл.48. По!
строить данный паркинг не!
обходимо до начала сноса
прилегающих пятиэтажных
домов, чтобы его возведение
не являлось препятствием
для строительства новых жи!
лых домов.
Продолжая тему, Н.Евти!
хиев рассказал о создании
товариществ собственников
жилья (ТСЖ) именно в тех до!
мах, в которых на средства
городского бюджета (!) прой!
дут капремонт и реконструк!
ция. Причем в дальнейшем
все социально не обеспечен!
ные категории жителей сре!
ди членов ТСЖ будут полу!
чать субвенции на погашение
своей доли в амортизацион!
ных расходах по содержанию
здания. Таким образом, го!
род старается реально учесть
материальное положение и
психологию населения, осо!
бенно пожилой его части.
Также для всех желающих бу!
дут организованы курсы по
управлению ТСЖ.
Будущее вещевых рынков
тоже определено – они ис!

чезнут, хотя быстро ликвиди!
ровать их не удается. Вместе
с тем ускорить процесс мо!
жет решение Международно!
го Олимпийского комитета о
проведении в Москве юноше!
ской олимпиады. Дело в том,
что ее участники разместятся
в гостиничном комплексе
«Измайлово» и близость ог!
ромной, многолюдной и,
главное, стихийной, торговой
площадки может повредить
имиджу нашей страны.
Значительное внимание
Николай Евтихиев уделил
проблеме гаражного самост!
роя. Сейчас в округе инвен!
таризовано 35808 металли!
ческих тентов для автомоби!
лей, из которых 1153 нахо!
дятся на жизненно важных
для города объектах. Поэто!
му ведется усиленная работа

по выведению «ракушек» с
коммуникационных трасс, из
пожарных проездов во дво!
рах, с газонов и из!под дере!
вьев ради нормального функ!
ционирования городского хо!
зяйства, безопасности горо!
жан и сохранения комфорт!
ной экологии. А в нашем ок!
руге дополнительные хлопо!
ты по перемещению гаражей
сейчас возникают из!за стро!
ительства Четвертого транс!
портного кольца. В целом
политика московских властей
направлена на то, чтобы в те!
чение ближайших лет упоря!
дочить гаражное хозяйство
за счет ликвидации «раку!
шечного» самостроя и соору!
жения современных паркин!
гов и стояночных комплек!
сов.
Сергей ОВЧИННИКОВ

В конце октября прошло очередное
заседание Координационного совета
управы и органов местного самоуправ!
ления района Северное Измайлово. Со!
бравшиеся обсудили выполнение го!
родской целевой программы развития
потребительского рынка и услуг в райо!
не и согласовали кандидатуры на при!
своение почетного звания «Почетный
житель муниципального образования
Северное Измайлово в городе Москве».
Заместитель главы управы Марина
Кузьмина сообщила о выполнении по!
становления правительства Москвы от
29.08.2006 г. №647!ПП «О городской
целевой программе развития потреби!
тельского рынка и услуг города Москвы
на 2007 – 2009 годы». Она представила
информацию об открытии новых объек!
тов потребительского рынка и услуг, ре!
конструкции и модернизации существу!
ющих предприятий в 2006 году; о вы!
полнении программы за 9 месяцев 2007
года. Марина Викторовна отметила, что
до конца года плановые показатели бу!
дут перевыполнены, но в связи с ростом
численности населения района необхо!
димо продолжать работу по открытию
новых предприятий бытового обслужи!
вания.
Координационный совет принял ин!
формацию заместителя главы управы к
сведению и рекомендовал ей провести
работу с предприятиями потребитель!
ского рынка и услуг, расположенными
на Сиреневом бульваре, по вопросу ус!
тановки адресных указателей на фаса!
дах зданий, где располагаются эти ор!
ганизации. А также направить информа!
цию о выполнении городской целевой
программы развития потребительского
рынка и услуг в районе в районную газе!
ту «Наш район – Северное Измайлово»
для публикации.
По следующему пункту повестки дня

выступил сопредседатель совета, руко!
водитель муниципального образования
Северное Измайлово Дмитрий Дятлен!
ко. Он предложил присвоить почетного
звание «Почетный житель муниципаль!
ного образования Северное Измайлово
в городе Москве» председателю Совета
ветеранов района Л.П.Мордовскому,
главному врачу детской поликлиники
№83 О.А.Горшковой и директору центра
образования
«Вертикаль»
№1748
Т.А.Банчуковой.
Марина Кузьмина предложила до!
полнить этот список и рассмотреть кан!
дидатуры руководителей предприятий,
ведущих большую общественную и бла!
готворительную работу в районе: ди!
ректора аптеки № 274 «Северное Из!
майлово» Н.П.Куликовой (13!я Парко!
вой ул., д.24/51), генерального дирек!
тора ООО «Торговый Дом «Первомай!
ский» В.М.Ландау (9!я Парковая ул.,
д.62), директора предприятия бытового
обслуживания ООО «Элита!Констант»
К.И.Васильева (9!я Парковая ул., д.59) и
председателя Общества жертв полити!
ческих репрессий района Северное Из!
майлово Г.Д.Пракиной.
Координационный совет согласовал
кандидатуры Леонида Павловича Мор!
довского, Ольги Александровны Горш!
ковой и Татьяны Алексеевны Банчуко!
вой на присвоение почетного звания
«Почетный житель муниципального об!
разования Северное Измайлово в г.
Москве»
для
представления
на
заседании муниципального Собрания
30 октября. Кандидатуры Нины Петров!
ны Куликовой, Валентины Михайловны
Ландау, Константина Ивановича Васи!
льева и Галины Дмитриевны Пракиной
также были согласованы и будут пред!
ставлены муниципальному Собранию в
ноябре.
Собкор

РЕФОРМА ЖКХ

О ЗИМНЕЙ УБОРКЕ
В Восточном округе завершена подготовка к зиме
Работы, начатые весной и про!
веденные в летний период, в на!
стоящее время проходят проверку
на деле. Это – ремонт и подготовка
коммунальной и снегоуборочной
техники, распределение объектов
уборки на зимний период и многое
другое.
Административно!техническая
инспекция по ВАО в пределах сво!
ей компетенции уделяет особое
внимание уборке улиц, благоуст!
ройству дворовых территорий, со!
зданию нормальных условий для
жизни, быта и отдыха граждан.
В составе АТИ по ВАО по штат!
ному расписанию 40 человек, фак!
тически работают 35 человек, в том
числе 16 главных инспекторов, 8
инспекторов, высшее образование
имеют 28 сотрудников.
Разработан и реализуется план
подготовки жилищно!коммуналь!
ного хозяйства к работе в зимний
период. К участию в этом привле!
чены хорошо зарекомендовавшие
себя организации: ЗАО «Стройсер!
вис», ООО «СБ и У!1», ОАО «Сах Но!
вокосино», ОАО «Ага!Сервис», ОАО
«Капитал АС». Общая площадь тер!
ритории, подлежащей уборке, со!
ставляет 6151,4 тыс. кв. м. Из 684
единиц общего числа техники на
сегодняшний день подготовлено
669, что составляет 97%.
Разнообразна структура убо!
рочной техники, применяемой в
зимний период: плужно!щеточные
машины, распределители твердых

и жидких реагентов, тротуаро!убо!
рочные машины, снегопогрузчики,
фронтальные погрузчики, роторы,
автогрейдеры и др.
Сформирована 91 бригада в
количестве 546 человек по ручной
уборке, укомплектованность води!
телями составляет 84%, механиза!
торами – 85%.
За последние годы накоплен
положительный опыт уборки улиц в
зимний период. Например, тротуа!
ры, остановки общественного
транспорта и дворовые террито!
рии убираются без применения хи!
мических противогололедных реа!
гентов, с использованием гранит!
ного щебня мелких фракций (2!5
мм).
Более внимательного подхода
требует использование жидких
противогололедных реагентов. В
соответствии с инструкцией ис!
пользование реагента является
эффективным при определенных
условиях. На морозе реагент мо!
жет храниться не более суток. По!
этому запрещается заранее отгру!
жать реагенты со складов. Раз!
брызганные реагенты превращают
выпавший снег, не образуя наледи,
в густой кисель, который следует
удалить с проезжей части в тече!
ние 3 часов и повторить обработку
полотна реагентом. Это потребует
проведения дополнительного ин!
структажа непосредственных ис!
полнителей.
Сегодня для нас настоящее

бедствие – частные машины на
проезжей части дорог и газонах.
Мы боремся с этим положением.
Например, занимались установкой
знаков – четная сторона и нечетная
сторона стоянки. Если мы сможем
довести это до владельцев частных
автомашин – дорожникам будет
намного легче убирать проезжую
часть.
Уборкой дворовых территорий
занимаются 41 подрядная органи!
зация. Убираемая площадь дворов
составляет 6107,21 тыс. кв. м. Про!
блемой является укомплектован!
ность состава дворников, которая
составляет 83%. В уборке дворо!
вых территорий используется 366
единиц средств малой механиза!
ции. Заготовлено 2108 т щебня для
просыпания пешеходных дорожек
и тротуаров.
Еще одной проблемой, с кото!
рой сталкиваются зимой, является
складирование и утилизация снега.
Снег, сгребаемый с дворовых тер!
риторий, разрешается складиро!
вать на газонах и территориях дво!
ров таким образом, чтобы остава!
лись свободными проезды для ав!
тотранспорта и дорожки для прохо!
да пешеходов, не допускались по!
вреждения растущих деревьев и
кустарника. Запрещается укладка
снега и скола снежно!ледяных об!
разований на детских игровых и
спортивных площадках, площадках
для выгула собак, приваливание
снега к стенам зданий, так как это

может привести к образованию
снежно!ледяного наката или льда.
Утилизация снега осуществля!
ется на снегоплавильных пунктах,
их в Восточном округе 5. Категори!
чески запрещена выгрузка снега в
русло реки Яуза или другие водо!
емы.
АТИ ВАО продолжает проведе!
ние проверок по подготовке пред!
приятий и организаций округа к зи!
ме. Применяемые меры админист!
ративного воздействия позволяют
повысить дисциплину и ответст!
венность за решение поставленных

задач.
В связи с возросшими требова!
ниями к состоянию города усили!
лись требования и роль админист!
ративно!технической инспекции по
контролю за состоянием внешнего
благоустройства.
В конечном итоге все проводи!
мые мероприятия адресованы лю!
дям, чтобы каждый житель ВАО с
любовью и гордостью мог сказать:
«Я проживаю в Восточном админи!
стративном округе!»
По инф. АТИ ВАО

Объединение административно>технических
инспекций города Москвы объявляет конкурс
на замещение должностей инспекторов
Требования
к участникам конкурса
Кандидат на замещение
должности инспектора должен
иметь:
– высшее профессиональ!
ное образование (желательно
по специальности: государст!
венное и муниципальное уп!
равление, жилищно!комму!
нальное хозяйство и строи!
тельство);
– опыт работы в системе
ЖКХ, благоустройства и строи!
тельства.

Прием документов осу>
ществляется по адресу:
109004, г.Москва, ул.Ста>
ниславского, д.6, отдел го>
сударственной службы и ка>
дров ОАТИ г.Москвы, каб.10
(вторник – четверг с 14 до
17 часов).
Контактный
теле>
фон/факс: 912>33>63.
С подробной информа>
цией можно ознакомиться
на сайте www.oati.ru
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«РАБОТАЮ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

«САМОЕ ГЛАВНОЕ
В МОЕЙ РАБОТЕ – ДЕТИ»

Александр Лидер, директор
ГУ «Инженерная служба района
Северное Измайлово»

Директор школы №356 Елена Кузнецова

Александр Владимирович
Лидер окончил Московский го!
родской строительный универ!
ситет по специальности «про!
мышленное и гражданское
строительство» и Московский
институт коммунального хозяй!
ства и строительства по специ!
альности «экономика управле!
ния городским хозяйством».
По окончании института в
2000 году пошел работать в
ГУП ДЕЗ района Замоскворе!
чье, в отдел благоустройства
на должность инженера. Моло!
дой талантливый специалист,
получивший хорошие знания,
освоил обширный фронт работ,
и вскоре был переведен на
должность заместителя отдела
благоустройства. А еще через
полтора года перешел рабо!
тать в район Северное Измай!
лово на должность заместителя
директора Дирекции единого
заказчика. В 2006 году его на!
значили директором ДЕЗ «Се!
верное Измайлово», а недавно,
в связи с реформой ЖКХ, Алек!
сандр Лидер стал директором
ГУ «ИС района Северное Из!
майлово».
– Наша служба работает
для того, чтобы сделать жизнь
москвичей, проживающих в Се!
верном Измайлове, комфорт!
нее, – говорит Александр Ли!
дер. Мы прилагаем все усилия,
чтобы жилищно!коммунальные
службы работали качественно,
чтобы у жителей была горячая и
холодная вода, отопление,

своевременно был вывезен му!
сор, отремонтированы все не!
поладки и сделан косметичес!
кий ремонт. Но успешность ру!
ководителя на 70% зависит от
коллектива. Мне с коллективом
очень повезло. Со мной рабо!
тают грамотные и ответствен!
ные люди, которые правильно
понимают поставленные перед
нами руководством района за!
дачи и хорошо выполняют свои
обязанности. На данный мо!
мент я считаю, что наша основ!
ная задача – планомерно, без
срывов провести реформу ЖКХ
и сделать так, чтобы переход!
ный период никак не отразился
на гражданах. Ведь главная
оценка нашей работы – отзывы
наших жителей.
Маргарита ЕФИМОВА

На пороге кабинета директора
меня встретила улыбающаяся мо!
лодая женщина и сразу предложила
горячего чаю. Елена Николаевна
Кузнецова в педагогике уже больше
16 лет. Стать учителем мечтала с
детства, поэтому с 9 класса пошла
учиться в школу №388, где были пе!
дагогические классы. После школы
поступила на вечернее отделение
исторического факультета Педаго!
гического института им. Крупской и
одновременно стала преподавать
историю в школе №376. Через не!
сколько лет стала заместителем ди!
ректора по учебно!воспитательной
работе и получила второе высшее
образование в Педагогическом
университете им. Ленина по специ!
альности «менеджмент в образова!
нии». Полтора года назад ее назна!
чили на должность директора шко!
лы №356.
– Я с детства хотела быть учите!
лем, но не думала, что стану управ!
ленцем, – рассказывает Елена Куз!
нецова. – Это как!то само пришло.
Я просто не могла пройти мимо
прогульщиков, текущих кранов и
неубранных кабинетов. Хотелось,
чтобы у детей было не только каче!
ственное образование, но и краси!
вые классы, вкусная еда. Вот так и
получилось, что стала совмещать и
преподавание, и материальное
обустройство школы.
Елена Николаевна награждена
грамотой Восточного окружного уп!
равления образования г. Москвы и
грамотой Министерства образова!
ния. Приступив к руководству шко!
лой, первое, что она сделала, нача!
ла ремонт, приобрела новое обору!
дование для кабинетов, закупила
новые компьютеры и открыла класс

информационных технологий. Еле!
на Кузнецова убедила преподава!
телей школы сдать экзамены на по!
вышение квалификации, в итоге че!
тыре учителя получили первую ка!
тегорию, три – высшую. В ее школе
работает очень много молодых и
талантливых специалистов. В 2007
году школа приняла участие в наци!
ональном проекте «Образование».
Учитель географии Ольга Никола!
евна Уварова победила в конкурсе
на получение гранта Москвы в сфе!
ре образования. А Сергей Сергее!
вич Егоров в 2005 году стал призе!
ром конкурса «Учитель года» в но!
минации «Педагогический дебют».
В школе №356 есть лицейские
классы. Она аккредитована при
Московском педагогическом госу!
дарственном университете. Почти
половина учащихся школы успева!
ют по всем предметам на «4» и «5».
А по таким предметам, как геогра!
фия, биология, история, МХК, тех!

нология, информатика качество
знаний составляет 85%.
В школе ведется активная вне!
классная работа. Создан школьный
орган самоуправления – ученичес!
кий совет «Совушка», который под
руководством учителей выпускает
школьную газету, организует раз!
влекательные и общественно!по!
лезные мероприятия. В начальной
школе создана особая «Радужная
страна детства», которая имеет
свой гимн, герб, а каждому ученику
начальной школы вручается гал!
стук, который имеет свои цвета и
отличия. Проводятся традиционные
внутришкольные праздники: «По!
священие
в
первоклассники»,
«Осенние посиделки», «Новогодняя
сказка», «День победы», «Встреча с
ветеранами» и др.
Помимо этого учащиеся активно
участвуют в жизни района, округа и
города. Ребята заняли I место в фе!
стивале «Нет фашизму», стали лау!
реатами конкурса «Наш город, наш
район», старшеклассники участво!
вали в конкурсе «Если бы я был гла!
вой управы». Многие ученики со!
стоят в Молодежном совете райо!
на.
– Первое и самое главное в моей
работе – дети, – говорит Елена Куз!
нецова. – Для них я стараюсь со!
здать комфортную образовательную
среду. Я готова сотрудничать с ро!
дителями, учитывать их интересы и
пожелания. Но, конечно же, самая
главная задача – создание в школе
такого микроклимата, который поз!
волил бы воспитать из наших учени!
ков достойных членов общества –
грамотных, трудолюбивых и готовых
постоянно совершенствоваться.
Ольга СТРОГАНОВА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ

СВЕЖИЕ ОВОЩИ ИЗ БЕЛОРУССИИ
В районе прошла ярмарка>распродажа белорусских товаров
На территории Центра развития творчества
детей и юношества им. А.В.Косарева в конце
октября прошла ярмарка товаров белорусских
производителей.
Как сообщила заместитель главы управы райо!
на Северное Измайлово Марина Кузьмина, меро!
приятие проводилось в рамках соглашения между
правительством Москвы и администрацией Моги!
левской области, в соответствии с соглашением о
партнерском сотрудничестве между Шкловским
районом Могилевской области и управой района
Северное Измайлово о торгово!экономическом,
научно!техническом и культурном сотрудничест!
ве, в целях углубления дружеских контактов между
сторонами.
На ярмарке была представлена продукция ЧУП
«Шкловский агрокомбинат» и ЧУП «Шкловский
продторг».
Жители нашего района с удовольствием поку!
пали свежие овощи: картофель, капусту, свеклу,
репчатый лук, морковь. Также покупателям были
предложены колбасные изделия, мясные консер!
вы, соленые огурцы, моченые яблоки, натураль!
ный мед, сливочное масло и кондитерские изде!
лия.
Жители приходили по несколько раз за день и
с удовольствием покупали натуральные продукты.

Ярмарка длилась до позднего вечера. Многие то!
вары скупали оптом. Судя по количеству покупате!
лей, всем очень понравились предлагаемая про!
дукция и цены.
Ольга СТРОГАНОВА

КОНКУРС ЗАВЕРШЕН
Решением окружной комиссии Восточного административного округа города Москвы компания ООО
«АВС!Капитал» признана победителем конкурса по подбору инвесторов в программе «шаговой» доступнос!
ти от 30.06.2005 г. (протокол №5) на территории района по адресу: ул.К.Федина, мкр.43 – 45.
Преимущество предприятий «шаговой» доступности заключается в широкой системе скидок, обслужи!
вании по социальной карте москвича.

О ЦЕНАХ
НА ПРОДУКТЫ
1 ноября сотрудники УБЭПа вме!
сте с Департаментом потребитель!
ского рынка и услуг города Москвы
провели рейд. Чиновники и милици!
онеры искали посредников, которые
неплохо зарабатывают на повыше!
нии цен. Однако не все так просто —
из 14 подобных организаций уда!
лось найти всего одну! У остальных
был только юридический адрес, по
которому, как оказалось, нет ни фир!
мы, ни ее представителей. Об этом и
о ценовой политике Москвы «МК»
рассказал руководитель Департа!
мента потребительского рынка и ус!
луг Владимир Малышков.
Производители и крупные сете!
вые продавцы продовольствия по
совету правительства взяли на себя
обязательство «заморозить» цены
на социально значимые продукты
питания. Таковыми признаны пше!
ничный и ржаной хлеб, молоко не
менее 1,5% жирности, кефир 1%
жирности, подсолнечное масло, ку!
риные яйца. Пока соглашение дей!
ствует до 31 января 2008 года, но с
учетом того, что на 2 марта намече!
ны президентские выборы, оно мо!
жет быть еще продлено. По крайней
мере, возможность продления сро!
ка действия в соглашении предус!
мотрена.
В соответствии с подписанным в
Министерстве сельского хозяйства
соглашением, которое пока дейст!
вует с 24 октября 2007г. по 31 янва!
ря 2008 г., магазины обязуются ус!

тановить цены на социально значи!
мые продукты на уровне, который
сложился на 15 октября. Если же в
этот день цена поставщика превы!
шала розничную, торговец может
однократно поднять ее – но только
до уровня отпускной на 15 октября.
Как еще можно остановить по!
вышение цен? Проводить продо!
вольственные интервенции, что и
сделало московское правительство,
когда стали расти цены на хлеб.
– 70 тысяч тонн пшеницы и зерна
мы дали нашим цехам из собствен!
ных запасов, в результате цены на
хлеб удалось сбить. То же самое бы!
ло с сахаром и другими продуктами,
— объясняет Владимир Малышков.
– Не нужно москвичам закупать про!
дукты впрок, у нас всего хватает.
И, конечно, мы не могли обойти
стороной самый главный вопрос:
почему все!таки растут цены?
– Есть две причины: объективная
и политическая, – считает Малыш!
ков. – Первая – предприниматель не
будет работать себе в убыток: если
растут цены на топливо, выросли в
2,5 раза цены на сухое молоко и т.д.,
соответственно дорожают продук!
ты. Вторая – в преддверии выборов
некоторые лидеры партий подогре!
вают ситуацию, причем зачастую
необоснованно сеют ажиотаж и
панику.
По инф. службы
потребительского рынка и услуг
района Северное Измайлово
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

СУММА СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Изменится сумма, направляемая на оплату предоставляемого
гражданам набора социальных услуг (социальной услуги)
С 1 апреля 2008 года со!
гласно постановлению пра!
вительства
РФ
от
11.08.2007г. №513 «Об изме!
нении суммы, направляемой
на оплату предоставляемого
гражданам набора социаль!
ных услуг (социальной услу!
ги)» на оплату предоставле!
ния гражданам набора соци!
альных услуг направляется
549 рублей в месяц в расчете
на одного гражданина, из
них:

488 рублей – на оплату
дополнительной бесплатной
медицинской помощи, в т.ч.
предусматривающей обес!
печение в соответствии со
стандартами медицинской
помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми
лекарственными средства!
ми, изделиями медицинско!
го назначения, а также спе!
циализированными продук!
тами лечебного питания для
детей!инвалидов,
предо!

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ГЛАВА УПРАВЫ ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ставление при наличии ме!
дицинских показаний путев!
ки на санаторно!курортное
лечение, осуществляемые в
соответствии с законода!
тельством об обязательном
социальном страховании;
61 рубль – на оплату бес!
платного проезда на приго!
родном железнодорожном
транспорте, а также на меж!
дугородном транспорте к ме!
сту лечения и обратно.
Управление ПФР №2

Вниманию федеральных льготников!
Выдача справок, подтверждающих пра!
во граждан в 2008 году на дополнительную
бесплатную медицинскую помощь, в том
числе предусматривающую обеспечение
необходимыми лекарственными средства!
ми по рецептам врача (фельдшера), предо!
ставление при наличии медицинских пока!
заний путевки на санаторно!курортное лече!
ние, осуществляемые в соответствии с зако!
нодательством об обязательном социаль!
ном страховании, бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспор!

те, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно (далее справка) с
15.10.2007 года по 31.12.2008 года будет
производиться ежедневно в Управлениях
ПФР по месту жительства.
Обращаем ваше внимание, что инфор!
мация о праве льготника в 2008 году на
обеспечение лекарствами и проезд на при!
городном железнодорожном транспорте пе!
редана в органы социальной защиты насе!
ления и будет внесена на «социальную карту
москвича».

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ К ПРАЗДНИКУ
Решением Межведомственной комиссии по вопросам оказания адресной социальной
помощи пенсионерам и инвалидам оказана единовременная материальная помощь в связи
с празднованием Дня старшего поколения в размере 530 рублей гражданам, отметившим в
текущем году (с 1 января по 31 декабря) 90!летний юбилей и старше, получающим пенсию
по линии ПФР.

В КЦСО «Северное Измайлово» (и.о. ди!
ректора Светлана Еремина) прошли встречи
главы управы с представителями районных
общественных организаций: активом Совета
ветеранов, представителями общества инва!
лидов, общества несовершеннолетних узни!
ков фашистских концлагерей, общества жи!
телей блокадного Ленинграда, общества ве!
теранов педагогического труда, общества
чернобыльцев и общества жертв политичес!
ких репрессий.
В теплой и дружеской обстановке за чаш!
кой чая 31 октября глава управы Сергей Гор!
бун познакомился с общественно активной
частью старшего поколения жителей района
и ответил на их вопросы.
– С 1991 года 30 октября в России офици!
ально отмечается День памяти жертв полити!
ческих репрессий. Этот день – напоминание
нам о трагических страницах в истории стра!

ПРИЗЫВ2007

НА СЛУЖБУ В ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОЛК
О ходе осеннего призыва на военную службу

С 1 октября начался осенний
призыв в армию, который про!
длится до 31 декабря. Это по!
следний призыв, когда молодые
люди должны будут отслужить
полтора года. С будущего года
время пребывания солдат на во!
енной службе сократится до од!
ного года. Также со следующего

года не будут действовать от!
срочки от армии, такие как рож!
дение ребенка, уход за родите!
лями, работа в милиции и на го!
сударственных предприятиях.
Как сообщил начальник при!
зыва военного комиссариата
Измайловского района подпол!
ковник Олег Воротягин, осенний
призыв проходит по плану. На
данный момент призвано при!
мерно 50% от общего количест!
ва молодых людей, подлежащих
призыву в армию. А один из них
прошел жесткий отбор и будет
служить в Президентском полку.
– Это становится уже доброй
традицией: в прошлом году при!
зывник из нашего района тоже
пошел служить в Президентский
полк, – с гордостью рассказыва!
ет Олег Воротягин. – Попасть в
элитный полк очень сложно, так
как призывник должен соответ!
ствовать жестким критериям:
иметь крепкое здоровье, рост от
175 до 180 см, внешность опре!
деленного типа, не иметь татуи!
ровок. Такие ребята в Северном
Измайлове есть. Но в целом, к

сожалению, с каждым годом
здоровье молодых людей ухуд!
шается, больше 25% призывни!
ков признаются негодными к
службе в армии. В последнее
время стало больше ребят с
психическими и неврологичес!
кими заболеваниями, у многих
очень слабая физическая подго!
товка.
По словам Олега Воротяги!
на, многие молодые люди с ра!
достью идут в армию. Некото!
рые даже бросают институт ра!
ди военной службы. Перед рас!
пределением в части со всеми
ребятами проводится беседа,
где они могут высказать свои
пожелания, в каких родах войск
им бы хотелось служить. Поми!
мо этого при военном комисса!
риате для призывников сущест!
вуют бесплатные курсы, на кото!
рых молодые люди могут полу!
чить военные профессии: свя!
зиста, телеграфиста, электрика
или стать водителем.
– В этом году мы планируем
открыть курсы для ребят, жела!
ющих стать водолазами, – рас!

сказывает Олег Воротягин. –
Каждый год среди выпускников
школ и средних учебных заведе!
ний проводится отбор ребят для
поступления в военные вузы, ко!
торых в Российской Федерации
около 70. Закончив их, выпуск!
ники идут в армию уже офице!
рами.
Тем не менее не обходится и
без молодых людей, которые ук!
лоняются от службы. Это в ос!
новном ребята, прописанные в
нашем районе у бабушек и де!
душек, но реально проживаю!
щие по другим адресам.
– В розыске «уклонистов»
нам очень помогают участко!
вые, – говорит Олег Воротягин.
– Теперь права сотрудников ми!
лиции расширены, а меры по
розыску «уклонистов» ужесточе!
ны. За уклонение от армии пре!
дусмотрена уголовная ответст!
венность. Согласно статье 328
Уголовного кодекса Российской
Федерации, «уклонист» может
быть лишен свободы сроком на
два года.
Ольга СТРОГАНОВА

ны, когда тысячи людей были необоснованно
подвергнуты репрессиям. Память об этих со!
бытиях помогает нашему обществу выбирать
верный путь развития.
Забота о достойном уровне жизни пожи!
лых людей всегда стоит в числе значимых на!
правлений социальной политики нашего рай!
она. Активно работают районные обществен!
ные организации, помогая своим подопеч!
ным участвовать в общественной и культур!
ной жизни Северного Измайлова. Старшее
поколение и сегодня в строю: их мудрость,
опыт, доброта и терпение служат для моло!
дых примером жизненной стойкости, силы
духа и любви к родине, – сказал глава управы.
Завершило встречу выступление творче!
ского коллектива КЦСО «Северяночка»: арти!
сты исполнили любимые всеми песни про!
шлых лет.
Ольга СТРОГАНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
95 лет
Алешина Анастасия Ивановна
Криммер Тамара Ефимовна
Пегушина Евгения Павловна

90 лет
Аникина Виктория Васильевна
Грачев Михаил Никитич
Москаленко Иван Семенович
Мыльников Михаил Васильевич

85 лет
Бегун Дагмара Павловна
Березкина
Валентина Георгиевна
Горелова Екатерина Николаевна
Джемс>Леви Евгения Ивановна
Зюзина Зинаида Васильевна
Крюкова Клавдия Ивановна
Мареева Клавдия Алексеевна
Мельников
Александр Леонтьевич
Минухина Мария Устиновна
Муравьева Клавдия Ивановна

Префектура Восточного административного округа г.Москвы проводит конкурс на размещение нестационарных
объектов мелкорозничной торговли на 2008 год
Место нахождения:
107076, г.Москва, Преображенская площадь, д.9
Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе
Прием заявок осуществляется по адресу: 107076, г.Москва,
Преображенская площадь, д.9 в рабочие дни с 10.00 до 12.30 и с
13.30 до 17.00 до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала и окончания подачи заявок:
с 8 ноября 2007 г. по 7 декабря 2007 г. до 14.00.

Ответственное лицо за проведение конкурса:
Серебреникова Елена Ивановна, контактный телефон 8!499!
161!81!01
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
проводиться 10 и 11 декабря 2007 г. в 10 часов 00 минут по москов!
скому времени по адресу: 107076, г.Москва, Преображенская пло!
щадь, д.9.

Ольхова
Екатерина Александровна
Пилипюк Клавдия Васильевна
Ребрикова Мария Михайловна
Силяева Анна Петровна
Титова Зоя Александровна
Халагонт Пелагея Терентьевна
Шишова Клавдия Сергеевна
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ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Приглашаем посетить сайт управы района и муниципального образования www.nordizm.ru

Стремительная компьютериза!
ция и информатизация общества в
начале XXI века с каждым годом по!
глощает все новые и новые облас!
ти политической, экономической,
социально!культурной жизни. Если
в самом начале столетия своим
собственным Интернет!ресурсом
располагали только крупные госу!
дарственные и частные корпора!
ции, способные потратить на раз!
работку, создание и поддержку
сайта немалые средства, то сейчас
вопрос доступности интернет!тех!
нологий стоит гораздо менее ост!
ро. Сегодня «домашняя страничка»
есть у многих небольших, малобю!
джетных организаций, некоммер!
ческих предприятий (культурные

институты, образовательные уч!
реждения) и даже у частных поль!
зователей Интернета.
Как и у любой инновационной
тенденции, у стремительной «ин!
тернетизации» общества, населе!
ния есть и свои положительные, и
свои отрицательные стороны. Ни
для кого не секрет, что «всемир!
ная паутина» сегодня несколько
напоминает, в своем роде, боль!
шую мусорную корзину, куда по!
мещается огромное количество
плохо структурированной и зачас!
тую неподтвержденной информа!
ции. Однако даже среди несконча!
емого потока такой информации
пользователь всегда может найти
что!то важное именно для него, а

это уже несомненное достоинство
Интернета.
Современное Интернет!сооб!
щество (в широком смысле) как
раз и состоит из таких пользовате!
лей, объединенных в локальные со!
общества с целью поиска интере!
сующих их сведений. Допустим,
что кто!то серьезно увлекается
альтернативными музыкальными
течениями: для таких людей созда!
ются информационные ресурсы
(сайты, так называемые «живые
журналы» или «комьюнити»), опи!
сывающие историю музыкальных
направлений, существующие жан!
ры, отдельные музыкальные кол!
лективы и т.д. Для кого!то сущест!
венный интерес представляет ме!
дицина. И не просто медицина, а,
предположим, натуропатия или ма!
нуальная терапия. Удовлетворяя
данную потребность, Интернет
формирует ряд специализирован!
ных источников по вышеназванной
тематике. И так везде…
Не являются исключением со!
общества людей, объединенные по
признаку проживания на одной
территории. Будь то жители от!
дельно взятого государства, горо!
да, района или улицы. Все эти лю!
ди, без сомнения, озабочены про!
блемами, которые существуют на
их улице, в их районе или городе, в
государстве. Как сделать, чтобы
подобная информация быстро ста!
новилась доступной и регулярно
обновлялась? Наиболее подходя!
щий в данной ситуации вариант –
создать презентабельный и систе!
матизированный сайт, способный
выступать источником актуальной
информации для определенной в
каждой конкретной ситуации целе!
вой аудитории (жители условного
дома №9; жители Восточного ад!
министративного округа г. Москвы
и т.д.). Более того, возможность

задать вопрос и получить на него
грамотный и оперативный ответ –
гарантия того, что информацион!
ный обмен между участниками ди!
алога будет регулярным и взаимо!
полезным.
Для того чтобы наладить такой
диалог в рамках района Северное
Измайлово, совсем недавно упра!
ва района создала собственный
сайт. Его полное название – «Ин!
формационный портал управы Се!
верное Измайлово». Адрес в сети –
http://www.nordizm.ru .
Основная цель данного инфор!
мационного ресурса как раз и за!
ключается в своевременном ин!
формировании жителей района
обо всем, что происходит в Север!
ном Измайлове, а также в попытке
наладить диалог между управой и
жителями. Что же представляет со!
бой этот ресурс?..
Помимо сиюминутной актуаль!
ной информации (разделы «Ново>
сти» и «Анонсы») любой зашед!
ший на сайт посетитель может по!
лучить полное представление об
истории района и его границах, по!
смотреть карту и даже познако!
миться с текстом гимна района. От!
дельный раздел отведен для пуб!
ликации различных правовых доку!
ментов федерального, городского
и районного значения. Раздел
«Справочная информация» поз!
воляет гостям сайта получить такие
необходимые сведения как список
оперативных служб района, пред!
приятий, учреждений здравоохра!
нения, образования и культуры, и
многие!многие другие. Кроме то!
го, есть раздел «Управа инфор>
мирует» – о реализации программ
строительства и реконструкции,
проблемах жилищно!коммуналь!
ного хозяйства, направлении моло!
дежной политики, принципах жи!
лищной политики и социальной за!

щиты… Никогда не будет лишней
информация о правилах поведения
граждан в условиях чрезвычайной
ситуации (раздел «Ваша безопас>
ность»), правах или, например,
способах голосования на выборах.
Система ссылок, расположенная в
некотором удалении от общей на!
вигации (списка разделов сайта),
позволяет получить доступ к сай!
там вышестоящих организаций
(правительство Москвы, префекту!
ра Восточного административного
округа, Московская городская Ду!
ма), а также к информации об экс!
тренных службах города.
Также каждый месяц на сайт
выкладывается электронная вер!
сия газеты «Наш район – Северное
Измайлово», что существенно уп!
рощает доступность издания для
тех, кто привык обходиться элек!
тронными версиями печатных
СМИ.
Особую роль на сайте играет
группа разделов, которые можно
объединить под условным назва!
нием «Обратная связь». Выполняя
важнейшую
коммуникативную
функцию, разделы «Вопрос гла>
ве управы. Диалог с жителями»
и «Форум» позволяют каждому
посетителю сайта задать вопрос
главе управы, высказать свое
мнение или пожелание по поводу
сайта, просто оставить аргумен!
тированное замечание. Если руб!
рика «Вопрос – ответ» изначаль!
но предназначена для официаль!
ного общения, то на форуме осо!
бых ограничений не существуют.
Приветствуются сообщения на
любые темы, не выходящие, разу!
меется, за рамки этики и уваже!
ния к другим участникам дискус!
сии. Так что смело вступайте в ди!
алог, и ваше мнение не останется
без внимания!
Александр ЛУКЬЯНОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

СЛУЖБА 01

СОВЕТЫ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

ПОЖАРНЫЕ
СОВЕТУЮТ

Сотрудники отдела ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы пре>
дупреждают участников дорожного движения: с наступ>
лением осенне>зимнего периода изменяются дорожные
условия. Командир полка ДПС ГИБДД УВД по ВАО г.Моск>
вы полковник милиции Ю.Ф.Ковалев дает рекомендации
автолюбителям:
– С наступлением первых за!
морозков будьте предельно ос!
торожны, а если вы не успели по!
ставить на свою автомашину
зимние шины, то надо быть осто!
рожнее вдвойне. Помните, с по!
явлением первого снега и льда
на дороге тормозной путь авто!
машины увеличивается. К при!
меру, автомобиль, идущий со
скоростью 40 км/час, успевает от
начала торможения до полной
остановки пройти по мокрому
асфальту 14 метров, по засне!
женной дороги – 30 метров, а по
обледенелой дороге – 60 мет!
ров.
Вероятность дорожно!транс!
портных происшествий осенью и
зимой возрастает в несколько
раз по следующим причинам:

ранние сумерки, плохая види!
мость на проезжей части из!за
дождя или снега, стекла автома!
шины запотевают, увеличивает!
ся тормозной путь автомашины,
перепад давления часто влияет
на самочувствие водителя и на
его способность быстро среаги!
ровать на создавшуюся дорож!
ную ситуацию, кроме того, теп!
лая одежда и обувь стесняют
движения водителя, замедляют
реакцию.
Пешеходы часто попадают в
ДТП потому, что при переходе
проезжей части дороги им пол!
ный обзор закрывают зонты или
капюшоны, люди могут в любой
момент упасть на скользкой до!
роге, внезапно появиться на пути
следования автомобиля из!за
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сугроба или другого препятст!
вия, стоящего на проезжей части
дороги или вблизи нее.
Самое важное, о чем необхо!
димо помнить всем участникам
дорожного движения, ! поведение
детей всегда непредсказуемо.
Водитель, заметив вблизи
проезжей части ребенка, обязан
выбрать такую скорость движе!
ния, чтобы быть готовым к экс!
тренному торможению и возмож!
ному маневрированию. Следует
помнить, что дети не имеют осо!
бых навыков наблюдения. В 90
случаях из 100 пострадавшие де!
ти вовремя не замечают опас!
ность. Обеспечить их безопас!
ность на улицах и дорогах можно
только при непосредственном
участии водителей транспортных
средств, общественности и, в
первую очередь, родителей.
Взаимное уважение на доро!
ги – залог безопасности!
Дежурная часть ГИБДД УВД
по ВАО г. Москвы:
тел. 166&78&77, 166&43&30.
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2 декабря 2007 года состо!
ятся выборы депутатов Государ!
ственной Думы. 2!й региональ!
ный отдел Госпожнадзора Уп!
равления по ВАО ГУ МЧС России
по г.Москве призывает граждан
не забывать о соблюдении мер
пожарной безопасности.
Организаторов
выборов
призываем максимально обес!
печить безопасность граждан,
выполнив все необходимые
противопожарные мероприятия
в помещениях, предназначен!
ных для голосования:
– помещения избиратель!
ных участков должны быть обес!
печены первичными средствами
пожаротушения (огнетушителя!
ми);
– эвакуационные выходы
должны быть свободными, обо!
рудованы аварийным освеще!
нием от независимого источни!
ка электроэнергии;
– запрещается закрывать

двери эвакуационных выходов
на замки;
– места для курения должны
быть обеспечены урнами с во!
дой;
– помещения должны быть
обеспечены планами эвакуации
на случай пожара;
– для аварийного освещения
должны быть предусмотрены
аккумуляторные или ручные
электрофонари;
– при возникновении пожара
(возгорания) необходимо не!
медленно сообщить о нем в по!
жарную охрану по телефону «01»
и приступить к эвакуации лю!
дей, документации и имущества
и тушению огня имеющимися
средствами пожаротушения.
Телефоны доверия:
244&82&33, 268&54&80.
Александр КОСТАКОВ,
начальник отдела
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