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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА

МОЛОДЕЖЬ ИДЕТ

О том, как идет
подготовка к выбо:
рам на местах, нам
рассказала предсе:
датель участковой
избирательной ко:
миссии №1200, ко:
торая располагает:
ся в ЦРТДЮ им.
А.В.Косарева, Ок:
сана СДВИЖКОВА.

ГОЛОСОВАТЬ
Корр.: Оксана Вла
димировна, как давно
вы работаете на выбо
рах?
– В выборных кампа
ниях я принимаю участие
с 1996 года. Уже не впер
вые
меня
назначают
председателем участко
вой комиссии.
Корр.: Чем занима
ется УИК?
– Участковая избира
тельная комиссия инфор
мирует население о дне,
месте и времени голосо
вания, уточняет список
избирателей, производит
ознакомление избирате

лей с данным списком,
обеспечивает подготовку
помещения для голосова
ния, выдает открепитель
ные удостоверения, орга
низует на избирательном
участке голосование в
день голосования и др.
Корр.: По вашим на
блюдениям, кто чаще
голосует?
– В основном на выбо
ры ходят представители
старшего поколения, а
также молодые люди, ко
торые голосуют впервые.
Им любопытно, что такое
бюллетень, как вообще
проходит процедура вы

боров. Конечно, управа
готовит подарки для мо
лодых избирателей, что
бы им запомнился тот
день, когда они впервые
приняли участие в голо
совании. Ходят на выбо
ры и многие москвичи
зрелого возраста, те, ко
му около 40, а вот жители
2035 лет на участки не
спешат.
Корр.: Много ли жи
телей голосует на до
му?
– На нашем участке из
2000 избирателей обычно
голосуют дома 60–70 че
ловек, в основном это по

жилые люди. Те же, кто не
сможет прийти на изби
рательный участок в день
голосования, могут полу
чить открепительное удо
стоверение. Но за канди
датов по одномандатным
округам они смогут про
голосовать только в пре
делах нашего избира
тельного округа, а за пар
тии – на любом участке
города Москвы. Открепи
тельные удостоверения в

УИК выдаются с поне
дельника по пятницу с 15
до 19 часов, а в субботу –
с 10 до 14 часов.
Корр.: Самый труд
ный день для УИК –
день выборов?
– Скорее суббота на
кануне. Нужно подгото
вить множество докумен
тов, собрать весь состав
комиссии, проштампо
вать и подписать бюлле
тени, еще раз проверить

списки, обустроить мес
то для голосования. Если
все готово, сам процесс
голосования
проходит
спокойно.
Напоминаю москви
чам, что наш избиратель
ный участок будет открыт
в день выборов, 11 октяб
ря, с 8 до 20 часов.
При себе жителю нуж
но иметь только паспорт.
Татьяна КАРЕНИНА

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В преддверии выборов депутатов Московской городской Ду:
мы пятого созыва есть необходимость затронуть в газете во:
просы, касающиеся основных этапов подготовки и проведения
выборной кампании и представляющие определенный интерес
для избирателя.
– Что представляет собой Москов
ская городская Дума и как будут прохо
дить выборы депутатов в Думу нового
состава?
– В соответствии с Уставом города
Москвы Московская городская Дума явля
ется постоянно действующим высшим и
единственным законодательным (пред
ставительным) органом государственной
власти города Москвы.
Дума состоит из 35 депутатов. Выборы
депутатов Московской городской Думы пя
того созыва будут проводиться как по од
номандатным избирательным округам, так
и по городскому избирательному округу.
То есть 17 депутатов будут избираться
по одномандатным округам и 18 депу:
татов – по городскому округу по спис:
кам кандидатов в депутаты, выдвину:
тым политическими партиями.
– Какой существует порядок фор
мирования списков избирателей? Ка
ково участие в этом процессе самих
избирателей?
– Списки избирателей составляются
территориальной избирательной комис
сией отдельно по каждому избирательно
му участку на основании сведений, полу
ченных с использованием государствен
ной автоматизированной информацион
ной системы и представляемых главой уп
равы района. В список избирателей вклю
чаются жители города Москвы, обладаю
щие на день голосования активным изби
рательным правом. Основанием для
включения в список избирателей жителя
Москвы на конкретном избирательном
участке является факт нахождения его ме
ста жительства на территории этого изби
рательного участка. Избиратели, находя
щиеся в день голосования в местах вре
менного пребывания, включаются в спи
сок избирателей на основании паспорта
или заменяющего его документа и откре
пительного удостоверения.
Уточнение списка избирателей
производит участковая избирательная
комиссия.
Житель города Москвы, обладающий
активным избирательным правом, вправе
обратиться в участковую комиссию с заяв
лением о включении его в список избира
телей, заявить о любой ошибке или неточ
ности в сведениях о нем, внесенных в спи
сок избирателей. В течение 24 часов, а в
день голосования в течение 2 часов с мо
мента обращения, но не позднее момента
окончания голосования участковая комис

сия должна проверить заявление, а также
представленные документы и либо устра
нить ошибку или неточность, либо дать за
явителю письменный ответ с указанием
причин отклонения заявления.
– Могут ли студенты проголосовать
на выборах депутатов Мосгордумы?
– Студенты, обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных уч
реждениях и зарегистрированные по
месту пребывания в общежитии, не об
ладают активным избирательным правом
и не включаются в списки избирателей
на выборах депутатов Московской город
ской Думы.
В то же время в соответствии с частью
7 статьи 10 Избирательного кодекса горо
да Москвы избиратели, обучающиеся
по очной форме обучения и зарегист:
рированные по месту жительства в об:
щежитиях (по месту нахождения образо
вательного учреждения), включаются в
списки избирателей по месту нахож:
дения общежития (образовательного уч
реждения).
– А если пожилые родители прожи
вают у своих детей, а прописаны в дру
гом районе Москвы, то где они могут
проголосовать?
– Избирательный кодекс города Моск
вы предусмотрел такую ситуацию: изби
ратели, находящиеся в местах временно
го пребывания и в связи с престарелым
возрастом, инвалидностью не имеющие
возможности принять участие в голосова
нии по месту жительства (регистрации),
решением участковой избирательной ко
миссии могут быть включены в список из
бирателей на избирательном участке по
месту их временного пребывания по лич:
ному письменному заявлению избира:
теля, поданному в участковую комис:
сию не позднее чем за три дня до дня
голосования.
Чтобы избиратель не был дважды
включен в списки избирателей, участко
вая комиссия, включившая по такому за
явлению избирателя в список избирате
лей, в обязательном порядке информиру
ет об этом вышестоящую территориаль
ную комиссию, которая направляет офи
циальное сообщение в Городскую комис
сию, которая, в свою очередь, передает
сообщение в избирательную комиссию по
месту жительства этого избирателя, где
он включен в список избирателей. Указан
ное сообщение является основанием для
исключения данного избирателя из спис

ка избирателей по месту его жительства.
– Какие избирательные комиссии
по выборам депутатов Мосгордумы
создаются?
– Выборы депутатов Мосгордумы ор
ганизует Московская городская избира
тельная комиссия. Для организации и
проведения выборов по 17 одномандат
ным округам сформированы окружные из
бирательные комиссии. Кроме того, на
территории каждого района действуют
территориальные комиссии и участковые
комиссии. На территории города Москвы
выборы проводят 17 окружных избира
тельных комиссий, 123 территориальных
и почти 3300 участковых избирательных
комиссий.
– Что такое избирательное объеди
нение?
– Избирательными объединениями яв
ляются политические партии и их регио
нальные отделения, созданные в городе
Москве, которые имеют право в соответ
ствии с Федеральным законом «О полити
ческих партиях» участвовать в выборах.
Политическая партия является единст
венным видом общественного объедине
ния, которое обладает правом выдвигать
кандидатов (списки кандидатов) в депута
ты.
– Какой существует порядок выдви
жения кандидатов в депутаты Мосгор
думы?
– Непосредственное выдвижение кан
дидатов по одномандатным избиратель
ным округам может проходить в порядке
их самовыдвижения или выдвижения из
бирательным объединением. Выдвиже
ние кандидатов в составе городского спи
ска кандидатов может осуществляться
только избирательным объединением.
Выдвижение кандидатов, городского спи
ска кандидатов начинается после офици
ального опубликования решения о назна
чении выборов.
Самовыдвижение кандидатов осуще
ствляется путем уведомления об этом ок
ружной избирательной комиссии, т.е. по
сле поступления в комиссию заявления в
письменной форме о согласии баллоти
роваться по данному избирательному ок
ругу. Перечень сведений, которые должны
быть указаны в заявлении, и необходимые
документы указаны в ст.32 Избирательно
го кодекса города Москвы.
Кандидат, выдвинутый в порядке са
мовыдвижения, не может дать согласие на
выдвижение на выборах депутатов Мос
гордумы избирательному объединению, а
кандидат, давший согласие на выдвиже
ние избирательному объединению, не мо
жет выдвигаться в порядке самовыдвиже
ния.
Кандидат не может дать согласие на
выдвижение на выборах депутатов Мос

гордумы более чем одному избирательно
му объединению.
В одномандатном избирательном ок
руге избирательное объединение вправе
выдвинуть только одного кандидата в де
путаты.
– Какую роль играет при проведе
нии выборов депутатов Мосгордумы
открепительное удостоверение?
– Весьма существенную, так как оно
дает возможность избирателю принять
участие в голосовании в пределах города
Москвы на том избирательном участке, на
котором он будет находиться в день голо
сования.
В участковой избирательной ко:
миссии открепительное удостовере:
ние можно получить в период с 21 сен:
тября по 10 октября. Члены участковой
комиссии с правом решающего голоса на
основании письменного заявления изби
рателя с указанием причины, по которой
ему требуется открепительное удостове
рение, выдают открепительное удостове
рение лично избирателю. Открепительное
удостоверение может быть выдано также
представителю избирателя на основании
надлежащим образом удостоверенной
доверенности на право получения откре
пительного удостоверения. Такая дове
ренность должна быть удостоверена нота
риусом либо администрацией стационар
ного лечебнопрофилактического учреж
дения, в котором избиратель находится на
излечении, администрацией учреждения,
где избиратель содержится под стражей в
качестве подозреваемого или обвиняемо
го, а также соответствующими органами
по месту работы, учебы или жительства
избирателя.
В день голосования при предъявлении
открепительного удостоверения избира
тель должен быть включен в список изби
рателей на любом избирательном участке
в пределах города Москвы.
– Как лучше поступить избирателю,
если он хочет проголосовать, но по со
стоянию здоровья не может дойти до
избирательного участка?
– В случае если по состоянию здоро
вья или инвалидности в день голосования
вы не сможете самостоятельно прибыть в
помещение для голосования, вы можете
проголосовать на дому. Для этого надо
подать письменное заявление в участко
вую избирательную комиссию. Это заяв:
ление может быть передано через
близких, либо через социального ра:
ботника, либо устно по телефону уча:
стковой избирательной комиссии (в
часы работы участковой избиратель:
ной комиссии) до 16 часов 11 октября
2009 г.
Ответы подготовлены Московской
городской избирательной комиссией
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
Одномандатный избирательный округ № 6
Избирательный участок №1176

Избирательный участок №1182

В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. 5я Парковая, д. 62 (к. 1, 2), 64 (к. 1, 2, 3,
4), 66/38,
ул. 9я Парковая, д. 57 (к. 5), 61 (к. 6),
ул. Константина Федина, д. 1 (к. 2),
Щелковское шоссе, д. 42, 44 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 46
Адрес участковой избирательной комис
сии:
ул. 5я Парковая, д. 62 (школа № 619)
Место голосования: ул. 5я Парковая, д. 62
(школа № 619, спортивный зал)
Телефон участковой избирательной ко
миссии: 84991636561

В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. 15я Парковая, д. 41 (к. 1, 2), 41а, 45, 47
(к. 1, 3, 4)
Адрес участковой избирательной ко
миссии:
Сиреневый бульвар, д. 55 (школа № 356)
Место голосования: Сиреневый бульвар,
д. 55 (школа № 356, холл 2го этажа)
Телефон участковой избирательной ко
миссии: 84954683102

Избирательный участок №1177
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. 9я Парковая, д. 55, 57 (к. 1, 2, 3, 3а, 4), 61
(к. 1, 2, 3, 4, 5),
ул. Константина Федина, д. 5, 7, 9,
Щелковское шоссе, д. 50, 52 (к. 2), 54/63
Адрес участковой избирательной комис
сии:
ул. 5я Парковая, д. 60 (ЦРТДЮ им. А.В.Коса
рева)
Место голосования: ул. 5я Парковая, д. 60
(ЦРТДЮ им. А.В.Косарева, холл 1го этажа)
Телефон участковой избирательной ко
миссии: 84991642040

Избирательный участок №1178
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. 9я Парковая, д. 66 (к. 1,2), 68 (к. 2,3), 70 (к.
1,2),
ул. 11я Парковая, д. 53, 57 (к. 1, 2, 3, 4),
ул. Константина Федина, д. 13, 15, 17, 19,
Щелковское шоссе, д. 56/72, 58 (к. 1, 2), 60 (к.
2), 62/59
Адрес участковой избирательной комис
сии: Щелковское шоссе, д. 58а (школа № 347)
Место голосования: Щелковское шоссе, д.
58а (школа № 347, холл 2го этажа)
Телефон участковой избирательной ко
миссии: 84991645745

Избирательный участок №1179
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. 11я Парковая, д. 48 (к. 1, 2), 52 (к. 1, 2, 3,
4, 5), 54 (к. 1, 2, 3),
ул. 13я Парковая, д. 31 (к. 2), 35 (к. 4, 5),
Щелковское шоссе, д. 66
Адрес участковой избирательной комис
сии:
ул. 11я Парковая, д. 50 (школа № 1268)
Место голосования: ул. 11я Парковая, д. 50
(школа № 1268, холл 2го этажа)
Телефон участковой избирательной ко
миссии: 84954688334

Избирательный участок №1180
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. 11я Парковая, д. 42 (к. 1,2), 44 (к. 1,2,3,4),
48 (к. 3),
ул. 13я Парковая, д. 25 (к. 2), 27 (к. 3, 4),
Сиреневый бульвар, д. 37/40, 39, 41, 43, 43а,
45
Адрес участковой избирательной комис
сии:
ул. 11я Парковая, д. 50 (школа № 1268)
Место голосования: ул. 11я Парковая, д. 50
(школа № 1268, спортивный зал)
Телефон участковой избирательной ко
миссии: 84954680291

Избирательный участок №1181
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. 13я Парковая, д. 25 (к. 1), 27 (к. 1, 2), 30
(к. 1), 31 (к. 1, 3), 32, 34 (к. 1, 2), 35 (к. 1,2,3), 36,
37 (к. 1,2, 3), 38 (к. 2),
Сиреневый бульвар, д. 47,
Щелковское шоссе, д. 74
Адрес участковой избирательной комис
сии:
ул. 13я Парковая, д. 33 (гимназия № 1563)
Место голосования: ул. 13я Парковая, д.
33 (гимназия № 1563, холл 1го этажа)
Телефон участковой избирательной ко
миссии: 84954688337

Избирательный участок №1183
В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. 13я Парковая, д. 24/51, 26, 26 (к. 3), 28
(к. 2, 3),
ул. 15я Парковая, д. 38, 39, 39 (к. 3),
Сиреневый бульвар, д. 51, 53, 57, 59
Адрес участковой избирательной ко
миссии: Сиреневый бульвар, д. 55 (школа
№356)
Место голосования: Сиреневый буль
вар, д. 55 (школа № 356, холл 2го этажа)
Телефон участковой избирательной ко
миссии: 84954685320

Избирательный участок №1184
В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. 13я Парковая, д. 40, 42,
ул. 15я Парковая, д. 47 (к. 5), 49,
Щелковское шоссе, д. 78, 82 (к. 1)
Адрес участковой избирательной ко
миссии: Щелковское шоссе, д. 82б (школа
№ 357)
Место голосования: Щелковское шоссе,
д. 82б (школа № 357, холл 2го этажа)
Телефон участковой избирательной ко
миссии: 84954684128

Избирательный участок №1185
В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения::
ул. 15я Парковая, д. 46 (к. 1, 2),48, 48
(к. 1), 50, 52 (к. 1, 2), 54, 56, 58, 60,
Щелковское шоссе, д. 84, 86, 88 (к. 2, 3)
Адрес участковой избирательной ко
миссии: ул. 15я Парковая, д. 52 (школа
№349)
Место голосования: ул. 15я Парковая,
д. 52 (школа №349, спортивный зал)
Телефон участковой избирательной ко
миссии: 84954687002

Избирательный участок №1186
В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. 15я Парковая, д. 36/63 (к. 2), 40 (к. 1, 2,
3, 4), 42 (к. 1, 2, 3), 44,
Сиреневый бульвар, д. 63, 65 (к. 1, 5)
Адрес участковой избирательной ко
миссии: ул.15я Парковая, д. 46 (школа
№360)
Место голосования: ул.15я Парковая, д.
46 (школа № 360, холл 2го этажа)
Телефон участковой избирательной ко
миссии: 84954688150

Избирательный участок №1187
В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. 15я Парковая, д. 46 (к. 4, 5),
Щелковское шоссе, д. 90, 92 (к. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8), 94
Адрес участковой избирательной ко
миссии: ул. 15я Парковая, д. 52 (школа
№349)
Место голосования: ул. 15я Парковая,
д. 52 (школа № 349, спортивный зал)
Телефон участковой избирательной ко
миссии: 84954688436

Избирательный участок №1188
В границы избирательного участка вхо
дят следующие домовладения:
ул. 15я Парковая, д. 40 (к. 5), 42 (к. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10), 46 (к. 3, 6, 7, 8, 9, 10), 48 (к. 2)
Адрес участковой избирательной ко
миссии: ул.15я Парковая, д. 46 (школа
№360)
Место голосования: ул.15я Парковая,
д. 46 (школа № 360, спортивный зал)
Телефон участковой избирательной ко
миссии: 84954688152

Избирательный участок
№1189
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Сиреневый бульвар, д. 65 (к. 2, 3, 4), 67
(к. 1, 2), 69 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 71 (к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной ко
миссии: Сиреневый бульвар, д. 73, к. 3
(ЦО «Вертикаль» № 1748)
Место
голосования:
Сиреневый
бульвар, д. 73, к. 3 (ЦО «Вертикаль»
№1748, холл 1го этажа)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84954617573

Избирательный участок №1195
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. Никитинская, д. 14 (к. 2), 16 (к. 2, 3), 26 (к. 2),
Сиреневый бульвар, д. 11 (к. 1, 2, 3),
Щелковский проезд, д. 1, 3 (к. 1, 2, 3), 7
(к. 1, 2), 11 (к. 1, 2), 15 (к. 1, 2),
Щелковское шоссе, д. 20, 24, 24 (к. 1)
Адрес участковой избирательной комиссии:
Сиреневый бульвар, д. 9 (школа № 343)
Место голосования: Сиреневый бульвар, д. 9
(школа № 343, спортивный зал)
Телефон УИК: 84991643816

Избирательный участок №1196
Избирательный участок
№1190
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. 16я Парковая, д. 43 (к. 1), 45, 49 (к.
1,2), 51, 55 (к. 1, 2),
Щелковское шоссе, д. 96, 98/57
Адрес участковой избирательной ко
миссии: Сиреневый бульвар, д. 73, к. 3
(ЦО «Вертикаль» № 1748)
Место
голосования:
Сиреневый
бульвар, д. 73, к. 3 (ЦО «Вертикаль» №
1748, актовый зал)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84954613435

Избирательный участок
№1191
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. 16я Парковая, д. 35, 37, 37 (к. 1), 39,
43 (к. 2),
Сиреневый бульвар, д. 73 (к. 1, 2),
75/33
Адрес участковой избирательной ко
миссии: ул. 16я Парковая, д. 20 (Тех
нологический колледж № 24)
Место голосования: ул. 16я Парко
вая, д. 20 (Технологический колледж
№ 24, холл 1го этажа)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84954680695

Избирательный участок
№1192
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
Сиреневый бульвар, д. 1 (к. 1, 2, 3, 4, 5),
3 (к. 3, 4),
Щелковское шоссе, д. 4, 6, 8, 10
Адрес участковой избирательной ко
миссии: Сиреневый бульвар, д. 3 (шко
ла № 708)
Место голосования: Сиреневый буль
вар, д. 3 (школа № 708, холл 2го этажа)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84956039431

Избирательный участок
№1193
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Никитинская, д. 31 (к. 1),
Сиреневый бульвар, д. 3 (к. 5, 6),
Щелковское шоссе, д. 12 (к. 1, 2, 3), 14,
18
Адрес участковой избирательной ко
миссии: Сиреневый бульвар, д. 3 (шко
ла № 708)
Место голосования: Сиреневый буль
вар, д. 3 (школа № 708, спортивный зал)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84991643603

Избирательный участок
№1194
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Никитинская, д. 14 (к. 1), 16 (к. 1),
18, 20, 22, 24, 25 (к. 1, 2), 26 (к. 1), 27 (к.
1, 2, 3), 29, 31, 31 (к. 2), 33, 35 (к. 1, 2),
37,
Сиреневый бульвар, д. 3 (к. 1, 2), 7,
Щелковское шоссе, д. 18 (к. 1)
Адрес участковой избирательной ко
миссии: Сиреневый бульвар, д. 3 (шко
ла № 708)
Место голосования: Сиреневый буль
вар, д. 3 (школа № 708, спортивный зал)
Телефон участковой избирательной
комиссии: 84991644083

В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
Щелковское шоссе, д. 26 (к. 1, 2, 3),
Щелковский проезд, д. 2, 4,
ул. 3я Парковая, д. 59, 61, 63
Адрес участковой избирательной комиссии: Щел
ковское шоссе, д. 26а (школа № 2033)
Место голосования: Щелковское шоссе, д. 26а
(школа № 2033, холл 1го этажа)
Телефон участковой избирательной комис
сии: 84956520231

Избирательный участок №1197
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. 3я Парковая, д. 50 (к. 1, 2, 3), 52 (к. 1, 2), 54 (к.
1,2), 56/28
ул. 5я Парковая, д. 55 (к. 1, 2, 3), 57 (к. 1, 2)
Щелковское шоссе, д. 32, 36/59
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. 5я Парковая, д. 49 (школа № 399)
Место голосования: ул. 5я Парковая, д.49
(школа №399, холл 2го этажа)
Телефон участковой избирательной комис
сии: 84991644901

Избирательный участок №1198
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. 3я Парковая, д. 40, 42 (к. 1, 2, 3), 44 (к. 1, 2), 46
(к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 48 (к.2),
ул. 5я Парковая, д. 43 (к. 1), 45 (к. 1, 2), 47 (к. 1, 2, 3)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. 5я Парковая, д. 49 (школа № 399)
Место голосования: ул. 5я Парковая, д. 49
(школа № 399, холл 2го этажа)
Телефон участковой избирательной комис
сии: 84991645990

Избирательный участок №1199
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. 5я Парковая, д. 54 (к. 1, 3), 56 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6),
ул. 7я Парковая, д. 31 (к. 3, 4, 5), 33 (к. 5),
Сиреневый бульвар, д. 23,
ул. Константина Федина, д. 1 (к. 1), 2 (к. 1, 2), 3, 4, 6, 8
Адрес участковой избирательной комиссии: ул.
5я Парковая, д. 58 (колледж автоматизации и ин
формационных технологий № 20)
Место голосования: ул. 5я Парковая, д.58 (кол
ледж автоматизации и информационных техноло
гий № 20, холл 2го этажа)
Телефон участковой избирательной комис
сии: 84991634531

Избирательный участок №1200
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. 7я Парковая, д. 31 (к. 1, 2), 33 (к. 1, 2),
ул. 9я Парковая, д. 47 (к. 1, 2), 49 (к. 1, 2),
Сиреневый бульвар, д. 25, 27 (к. 1, 2, 3), 29/45
(к. 1, 2, 3)
ул. Константина Федина, д. 10, 12
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. 5я Парковая, д. 60 (ЦРТДЮ им. А.В.Косарева)
Место голосования: ул. 5я Парковая, д. 60
(ЦРТДЮ им. А.В.Косарева, холл 1го этажа)
Телефон участковой избирательной комис
сии: 84991639132

Избирательный участок №3193
(закрытый)
В границы избирательного участка входят
следующие домовладения:
ул. 9я Парковая, д. 53 (к. 1, 2, 3)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. 9я Парковая, д. 53 к. 3 (ПНИ №12)
Место голосования: ул. 9я Парковая, д.53, к.3
(ПНИ №12, холл 1го этажа)
Телефон участковой избирательной комис
сии: 84991645708
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ОТ ВЫБОРОВ
По традиции накануне выборов нового
состава государственной или городской
Думы, мы подводим итоги того, что уда:
лось сделать в нашем районе, а на что не
хватило ресурсов, какие были упущения,
а в чем были достигнуты отличные ре:
зультаты.
Последние четыре года были для моск:
вичей особенными. В первую очередь, бла:
годаря столичным программам «Год ребен:
ка», «Год семьи», «Год молодежи», «Год рав:
ных возможностей», реализации реформы
ЖКХ и программам реконструкции и капи:
тального ремонта столичного жилья.
Жителей нашего района все это косну:
лось в особенности, ведь именно в Север:
ном Измайлове многие из социальных про:
блем стояли очень остро и были в значи:
тельной степени решены: это и «обманутые
дольщики», и снос пятиэтажек, и нехватка
мест в детских садах, и транспортная про:
блема.
Какие качественные изменения произо:
шли в нашем районе в последние годы? Об
этом – в нашем обзоре.

Юрий Лужков,
мэр Москвы:
«Москва постоянно в движе
нии. Она ширится, поднимается
вверх, подпирая высотками небо,
прирастает новыми бизнесцент
рами, дорогами, квартирами,
детскими садами и школами. Но
прежде всего Москва – это люди,
которые здесь живут. Москвичи
любят свой город, гордятся им,
искренне радуются его сверше
ниям и желают ему процветания».

Социальная сфера
Жилищная политика

За последние четы
ре года в районе:
– снесено 15 пяти
этажных домов общей
площадью около 50
тыс.кв.м,
– построено и вве
дено в эксплуатацию
12 новых жилых домов
общей площадью бо
лее 210 тыс.кв.м;
– приведено в поря

док 1216 подъездов и
жилых домов;
– комплексно бла
гоустроено 78 дворо
вых территорий;
– установлены сис
темы видеонаблюде
ния в 544 подъездах;
– установлены при
боры учета централь
ного отопления и горя
чего водоснабжения в

339 и горячего и холод
ного водоснабжения в
333 жилых домах;
– в квартирах 9151
жителя
установлены
приборы учета водопо
требления;
– расширена проез
жая часть 15й Парко
вой улицы;
– построен и введен
в эксплуатацию под
земный гараж под жи
лым
домомновост
ройкой
по
адресу:
ул.Никитинская,
31
корп.2.
В настоящее время
продолжается строи
тельство ряда объек
тов, в том числе:
– детского сада по
адресу: ул.13я Парко
вая, 30 корп.1;
– Дома быта на Си
реневом
бульваре,
вл.3Б;
– подземного гара
жа на ул.15й Парко
вой, вл.484.

Порядок во дворе
Подрядные органи
зации поддерживают
порядок во дворах и на

улицах Северного Из
майлова, ежегодно бла
гоустраивают десятки

дворовых территорий.
В 2009 году ГУ «ИС
района Северное Из
майлово» были выпол
нены следующие рабо
ты по текущему ремонту
на дворовых территори
ях:
– ремонт асфальто
бетонных покрытий – 20
тыс. кв.м,
– ремонт и замена
ограждений – 3,2 тыс.
п.м,
– ремонт газонов –
2,8 тыс.кв.м,
– ремонт площадок
для выгула собак –
6 шт.,
– ремонт контейнер
ных площадок – 115 шт.,
– спил сухостойных
и аварийных деревьев –
267 шт.,
– кронирование то
полей – 270 шт.

Управа района, муниципалитет и учреж
дения социальной сферы уделяют особое
внимание социально незащищенным катего
риям жителей. Для ветеранов, пенсионеров и
граждан с ограниченными возможностями:
– адаптировано 186 объектов социальной
сферы и потребительского рынка в рамках
программы социальной интеграции лиц с ог
раничениями жизнедеятельности;
– для инвалидов и участников войны орга
низовано льготное обслуживание в 4 магазинах
и 15 предприятиях бытового обслуживания;
– многие предприятия потребительского
рынка предоставляют жителям скидки по со
циальной карте москвича.

Ветеранам и нуждающимся гражданам
оказывается необходимая адресная веще
вая и материальная помощь: через Комис
сию по социальной защите управы, РУСЗН,
Комплексный центр социального обслужи
вания.
С 2005 года ежегодно около 17 тысяч жи
телей района получали социальную помощь
(денежная, вещевая, продуктовая, льготная
на бытовые услуги, благотворительная). Еже
годно в районе проводится общегородская
благотворительная акция «Семья помогает
семье» по сбору вещей для малообеспечен
ных граждан, в которой принимают участие
более 8000 жителей.

Досуг и спорт
Стало
доброй
традицией устраи
вать для жителей
культурномассовые
мероприятия, при
уроченные к празд
ничным датам: Елка
главы управы, Мас
леница, День защит
ника Отечества, День
Победы, День горо
да, День старшего
поколения, Декада
инвалидов. Одним из
любимых видов до
суга населения райо
на стали благотвори
тельные экскурсии
по живописным угол
кам столицы (двор
цовопарковые ан
самбли, прогулки по
Москвареке), орга
низованные в Год се
мьи и нашедшие
свое продолжение в
2009 году.

Сегодня в Северном Измайлове проживает 81400
человек, из них более 12000 детей.
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ДО ВЫБОРОВ
Для жителя – потребителя
В соответствии с Совместной програм
мой Шкловского райисполкома Могилев
ской области и управы района Северное
Измайлово по развитию межрегионального
торговоэкономического, научнотехничес
кого и культурного сотрудничества в нашем
районе ежегодно проводятся ярмарки това
ропроизводителей республики Беларусь,

Нерыночная цена

ные пробки на Щелковском
шоссе и соседних магист
ралях, запруженные боль
шегрузным транспортом
дворы, криминогенную об
становку и антисанитарию,
устроенную на огромной
территории внутри и вокруг
рынка.
Закрыть рынок планиро
вали давно, еще с 1990х
годов, но земля, на которой
он стоял, принадлежит не
городу, и столичному пра
вительству
приходилось
только разводить руками на

все жалобы. При этом на
других московских рынках
уже вовсю наводили поря
док.
Дошла очередь и до
Черкизовского рынка. Сна
чала серьезные нарушения
санитарного состояния, по
том – проблемы с контра
бандным товаром, и рынок
закрыт навсегда. В этом у
жителей сомнений быть не
должно: они своими глаза
ми могли видеть нескончае
мый караван фур с вывози
мым товаром, в теленовос
тях сообщали о том, что на
чался демонтаж палаток и
павильонов. Снести рынок
необходимо быстро, чтобы
там не нашли свое новое
пристанище бездомные и
бродячие собаки.
Какова судьба торгов
цев с рынка – вопрос уже
другой. Известно лишь, что
на освобожденной террито
рии вскоре появится новый
жилой квартал, цивилизо
ванные торговые центры и
спортивнорекреационная
зона для москвичей.

Будущее Москвы –
под контролем жителей
В августе во всех районах столицы про
шли публичные слушания по проекту актуа
лизированного Генерального плана разви
тия города до 2025 года и Правил земле
пользования в городе Москве. Москвичи
внесли более 22 тысяч замечаний, более 13

тысяч из них – непосредственно по Генпла
ну.
Жители Северного Измайлова также
приняли участие в слушаниях и высказали
свои пожелания и замечания, об этом сооб
щалось в предыдущих выпусках газеты.

Приоритеты 2010 года
Жители квартала 49 наконец смогут пе
реехать в комфортное жилье, когда в следу
ющем году там начнется отселение и снос
пятиэтажек.
Определены и приоритеты на будущее.
Среди них – отселение и снос пятиэта
жек в кварталах 47 и 80, строительство физ
культурнооздоровительного комплекса на

Николай Евтихиев,
префект Восточного округа:
«Восточный округ – это часть Москвы, неотделимая от
проблем и забот, которыми живет мегаполис. И наша зада
ча – бережно охраняя московскую самобытность, форми
ровать новый облик столицы».

Для детей и подростков

которые пользуются неизменным успехом у
покупателей.
Всего же за 4 года в районе открыто 52
предприятия сети потребительского рынка,
сегодня в районе работает 100 объектов
торговли, 39 объектов общественного пита
ния и 69 – бытового обслуживания.

Закрытие Черкизовско
го рынка по праву можно
назвать событием года для
жителей не только Север
ного Измайлова, но и всего
Восточного округа.
На протяжении послед
них лет на каждой встрече
администрации района и
округа с жителями этот во
прос горячо обсуждался.
Москвичей можно понять:
возможность приобрести
дешевые и не всегда каче
ственные товары отнюдь не
компенсировала постоян
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5й Парковой улице, д.60.
В Северном Измайлове появятся еще
блок начальных классов для школы №1268 и
4 детских сада по адресам:
– ул.15я Парковая, д.40;
– Щелковское шоссе, д.88;
– Щелковское шоссе, д.90б;
– ул.16я Парковая, д.41.

Одно из основных на
правлений деятельности
администрации района и
округа, а также всех заин
тересованных структур –
это создание условий для
полноценного и гармо
ничного развития личнос
ти ребенка и формирова
ния активной жизненной
позиции подрастающего
поколения.
Для реализации этого
направления деятельнос
ти с 2005 по 2009 год:
– отремонтирована 21
спортивная площадка и
43 детских площадки;
– построены и введе
ны в эксплуатацию 1 шко
ла и 5 дошкольных обра
зовательных учреждений;
– около 400 педагогов
и 1500 учеников отмече
ны призами и наградами
главы управы, в том числе
и выпускники, окончив
шие школу с «золотой» и
«серебряной» медалью;
– с 2005 года с целью
военнопатриотического
воспитания проводятся
«Смотр строя и песни», в
котором участвуют все 16
школ района, и акция «Мы
– граждане России» по
вручению российских па
спортов;
– с 2007 года в районе
действует Молодежный
совет управы района и
Общественная молодеж
ная палата, в скором вре
мени планируется созда
ние районного детско

юношеского парламента.
Среди дел Молодеж
ного совета стоит отме
тить акцию «Добрые ру
ки» (оказана помощь 70
ветеранам) и празднич
ные программы «От серд
ца к сердцу» для 80 де
тейинвалидов и 70 де
тейсирот. По инициативе
молодежи с 2008 года в
районе издается моло
дежный журнал «FORУМ».
С целью профилакти
ки детской беспризорнос
ти, безнадзорности и пра
вонарушений несовер
шеннолетних с 2000 года
проводится конкурс сре
ди художниковграффис
тов по тематике «Герои
мультфильмов», «Город
детства», «В гостях у сказ
ки».

Главным событием
2009 года стало проведе
ние антинаркотической
акции «Северное Измай
лово – территория здоро
вья», в которой приняли
участие более 1500 детей
и подростков, а также за
действованы все учреж
дения социальной сфе
ры.
Традиционно в рамках
Совместной программы
Шкловского райисполко
ма Могилевской области
и управы района Север
ное Измайлово по разви
тию межрегионального
торговоэкономического,
научнотехнического и
культурного сотрудниче
ства осуществляется об
мен делегациями школь
ников.

Транспорт:
выход из тупика
Еще одна проблема, набившая оско
мину жителям востока столицы, – пере
нос Щелковского автовокзала. По реше
нию столичного правительства, новое
здание для вокзала будет построено на
участке между Щелковским и Открытым
шоссе на Четвертом транспортом коль
це. Территория нынешнего автовокзала
– в собственности области, и ее даль
нейшую судьбу будут решать уже обла
стные чиновники.
В 2011 году новый вокзал начнут
строить, а к 2014 году жителей Гольяно
ва и Северного Измайлова избавят от
этой проблемы. Кстати, проект строи
тельства нового автовокзала будет ин
вестиционным. Само здание станет час
тью большого современного много
функционального комплекса.
Одновременно в правительстве
Москвы планируют вводить поэтапно
новые участки Четвертого кольца, так
необходимого городу. Задержка со
строительством, вызванная в том числе
и финансовым кризисом, составит 1,5–2
года. Но уже активизирована работа на
наиболее важных участках дороги: в
следующем году будет полностью вве
ден в строй отрезок между шоссе Энту
зиастов и Измайловским шоссе, а в

2010 году строители приступят к про
кладке дороги от Измайловского до
Щелковского шоссе. Ждать осталось
совсем недолго!

Телефоны
Служба «одного окна» управы –
4991642083
Круглосуточная диспетчерская служба –
4954641685

ОВД района – 4959655519
КЦСО района – 4991645611
УСЗН района – 4991644878
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ

22 сентября состоялось очеред
ное заседание Координационного
совета управы и органов местного
самоуправления района Северное
Измайлово.
В начале заседания глава управы
Сергей Горбун и руководитель муни
ципального образования Дмитрий
Дятленко поблагодарили руководи
телей образовательных учреждений
и предприятий потребительского
рынка за активное участие в подго
товке и проведении Дня города, Дня
муниципального образования, фес
тиваля «Яблочная феерия».
Первый вопрос повестки дня был
посвящен организационному и мате
риальнотехническому обеспечению
выборов депутатов МГД пятого созы
ва, назначенных на 11 октября. Об
этом подробно рассказала заведую
щая сектором по общим вопросам,
организационной и информацион
ной работе управы Инна Ермилова.
Она сообщила, что для подготов
ки выборной кампании был утверж
ден план мероприятий, создана ра
бочая группа района Северное Из
майлово по оказанию содействия из
бирательным комиссиям в решении
организационных и материально

технических вопросов подготовки и
проведения выборов. Всего на тер
ритории района образовано 26 изби
рательных участков. Помещения,
предназначенные для размещения
участковых избирательных комиссий
и мест голосования, оснащены необ
ходимым технологическим оборудо
ванием. На территории района выде
лены специальные места для разме
щения печатных агитационных мате
риалов. Москвичам, голосующим
впервые, планируется вручать па
мятные подарки. Заместитель главы
управы М.Кузьмина добавила, что на
каждом избирательном участке бу
дут организованы буфеты и выездная
торговля продовольственными и не
продовольственными товарами.
Далее слово было предоставлено
заместителю главы управы Марине
Кузьминой и руководителю муници
палитета Владимиру Лагутину, кото
рые подвели итоги летней оздорови
тельной кампании в районе.
Этим летом для детского отдыха
в оздоровительных лагерях была вы
делена 131 путевка. Путевки были
распределены среди детей из много
детных, неполных, малообеспечен
ных семей, детей, оставшихся без
попечения родителей. Также летом в
районе работали 2 городских лагеря,
которые посещали 155 детей.
Для организации семейного от
дыха было выделено 23 семейных пу
тевки. Для детей проводились раз
личные праздничные мероприятия к

значимым датам, а также 16 спортив
ных мероприятий, в которых приняло
участие 980 детей. Программа «Зри
тель» позволила подросткам побы
вать на крупных спортивных соревно
ваниях.
В летнее время у детей была воз
можность заниматься в досуговых
учреждения района.
Глава управы Сергей Горбун
предложил разработать совместную
программу занятости подростков в
летний период и рассмотреть вопрос
сотрудничества руководства город
ских лагерей и досуговых центров,
привлечь к этой работе учреждения
спорта и досуга (СК «Трудовые ре
зервы», ЦРТДЮ им. Косарева).
Руководитель муниципального
образования Дмитрий Дятленко рас
сказал о работе по гражданскопат
риотическому воспитанию молодежи
в муниципальном образовании, в
рамках которой в 2009 году проведе
но 13 мероприятий. Он добавил, что
решено привлечь членов Молодеж
ного совета и Молодежной палаты к
организации мероприятий, посвя
щенных празднованию 65й годов
щины Победы в Великой Отечествен
ной войне.
В завершение заседания участ
ники утвердили план работы Коорди
национного совета на IV квартал 2009
года.
По материалам Координационно$
го совета подготовил Игорь ГАЛКИН

В постоянной рубрике на вопросы жителей
отвечает глава управы района Северное Из:
майлово Сергей Горбун.
Вопрос: Хотим от
крыть в нашем районе
тренажерный зал. Речь
идет о небольшом спор
тивном объекте местного
масштаба. Хотелось бы
узнать следующее: име
ется ли в собственности
управы нежилое помеще
ние (подвал в т.ч.) для
сдачи в аренду по разум
ной цене, т.к. данный
спортзал не рассматри
вается нами в качестве
коммерческого проекта и
не несет в себе экономи
ческой выгоды. Прежде
всего, он имеет социаль
ный характер и направле
н на стимулирование и
развитие здорового об
раза жизни жителей рай
она.
Ответ: Собственни
ком нежилых помещений
в Восточном администра
тивном округе является
Восточное территориаль
ное агентство Департа
мента имущества города
Москвы. С целью оформ
ления в аренду нежилого
помещения (в т.ч. под
вала) вам необходимо
обратиться в данную ор
ганизацию по адресу: ул.

Стромынка, д. 3 (тел.:
4992686190).
Вопрос: Вокруг наше
го дома (15я Парковая
дом 42 корп. 7) много де
ревьев, и несколько лет на
зад стали замечать такое
явление, как тополиная
моль. Мы, жильцы 7го
корпуса, не против расти
тельности, но тополиная
моль досаждает много лет:
окна открыть нельзя, анти
москитные сетки не помо
гают! Этот вопрос разре
шим?
Ответ: В адрес ГУП
«Мосзеленхоз» направле
но письмо с просьбой об
работать зеленые насаж
дения от тополиной моли.
Вопрос: Располагае
те ли вы сведениями о
сносе дома по адресу:
ул.Никитинская, д.33?
Ответ: Указанный дом
не предложен к сносу до
2012г. В настоящее время в
ТППМ по ВАО разрабатыва
ется проект планировки
кварталов 3738, 39. Пред
полагаемый срок утверж
дения проекта – 2010г. Уп
равой района Северное Из
майлово предложен снос
всех 5этажных домов.

Ответы на вопросы, поступившие на встречах
главы управы с жителями, размещаются на сайте
управы района www.sevizm.ru в рубрике «Ваш во:
прос главе управы».

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Образовательное пространст:
во района Северное Измайлово
представлено сегодня самыми
разными учреждениями, ориен:
тированными на разных школь:
ников, но объединенными одной
большой целью – дать качествен:
ное, полноценное образование
своим ученикам.
В канун Дня учителя наш кор:
респондент встретился с курато:
ром школ района из Восточного
окружного управления образова:
ния Татьяной КРЫМОВОЙ.
Корр.: Татьяна Владленовна, начал
ся новый учебный год. Что интересного
успело произойти в жизни школ Север
ного Измайлова?
– В преддверии Дня учителя в рамках
приоритетного национального проекта
«Образование» подведены итоги конкурса
учителей, внедряющих инновационные об
разовательные программы. 35 педагогов
образовательных учреждений Восточного
округа удостоены гранта Президента РФ,
из них 5 преподают в школах Северного Из
майлово. Это Наталия Акиньшина (учитель
начальных классов ЦО №1748), Ирина Кус
кова (учитель химии школы №347), Татьяна
Михайлова (учитель географии школы
№347), Ольга Карелина (учитель истории
школы №399), Екатерина Маркова (учитель
начальных классов прогимназии №1718).
Распоряжением Правительства Москвы
Государственному образовательному уч
реждению «Средняя общеобразовательная
школа «Школа здоровья» №357» присвоено
почетное имя участника Великой Отечест
венной войны, командира партизанского
соединения, Никифора Захаровича Коля
ды.
Корр.: Какие учреждения образова
ния есть сегодня в районе?
– В Северном Измайлове представлены
практически все виды образовательных уч
реждений: гимназия (№1563), две про

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ЕГЭ
гимназии (№№1718 и 1749), школа с углуб
ленным изучением английского языка
(№1268), центр образования «Вертикаль»
(№1748), школа надомного обучения
(№334), две «школы здоровья» (№357,
349), 8 средних общеобразовательных
школ. В районе работает уникальный
Центр психологопедагогической реабили
тации и коррекции «Исток», одно из лучших
учреждений дополнительного образования
г.Москвы – ЦРТДиЮ им. А.В.Косарева, а
также колледжи и 22 дошкольных образо
вательных учреждения.
Все образовательные учреждения рай
она определяют стратегию своего разви
тия в соответствии с национальной иници
ативой «Наша новая школа», программой
«Столичное образование–5», с целью со
здания условий и инновационных механиз
мов развития образования. Для обеспече
ния качества и доступности образователь
ных услуг, развития творческих и познава
тельных способностей обучающихся в об
разовательных учреждениях представлены
разные формы получения образования:
экстернат, семейное обучение, обучение
на дому, обучение по индивидуальным
учебным планам. В 708й школе работают
классы изучения русского языка как иност
ранного, в которых детям, слабо владею
щим русским языком, помогают изучить
русский язык и освоить школьную програм
му. Открыты гимназические классы в шко
лах №№347, 360, лицейские классы в шко
ле №356, классы с углубленным изучением
английского языка в школах №№619 и

2033, в школе № 399 открыт профильный
информационнотехнологический 10 класс
«Кассиопея».
Школа №619 работает над программой
развития в рамках «Школы будущего», шко
ла №708 – над внедрением информацион
нокоммуникационных технологий в учеб
ный процесс как «Школа информатиза
ции». Школа №399 тесно сотрудничает с
Ассоциацией старшеклассниковпредпри
нимателей.
Корр.: В нашем районе недавно от
крылась новая школа №2033. Что вы
можете сказать о ней?
– В будущем школа планирует получить
статус школы с углубленным изучением ан
глийского языка, и уже сейчас дети изуча
ют английский, немецкий, французский
языки, во второй половине дня – испанский
и китайский.
У школы хорошая материальнотехни
ческая база и молодой перспективный кол
лектив под руководством директора Ирины
Акуловой, которая была признана лучшим
учителем математики на конкурсе «Учитель
года2005». В конце сентября эта школа
принимает финал Всероссийского конкур
са «Учитель года России – 2009» – вот какое
доверие оказала Москва этой школе. В ав
густе здесь проходила городская научно
практическая конференция «Школе буду
щего – современный учитель».
Корр.: Этим летом впервые в Моск
ве все выпускники сдавали единый гос
экзамен. Каковы результаты учащихся
нашего района?
– ЕГЭ наши ребята сдали хорошо. В
списке успешных образовательных учреж
дений города Москвы, выпускники которых
получили на ЕГЭ по русскому языку и мате
матике более 70 баллов, – образователь
ные учреждения №№343, 347, 349, 356,
399, 1268, 1563, 1748.
Итоговая аттестация выпускников 2010
года будет проводиться в виде ЕГЭ по рус

скому языку и математике, а также допол
нительно – по тем предметам, которые по
надобятся ребятам при поступлении в вуз.
Конечно, введение ЕГЭ существенно об
легчает жизнь будущим абитуриентам, а
также тем, кто не собирается получать выс
шее образование: нужно сдать 23 экзаме
на, а не 5, как это было в предыдущие годы.
И результаты (сертификаты) можно будет
подать сразу в 5 вузов, а не сдавать в каж
дый институт свои экзамены.
Корр.: Но тесты ждут не только один
надцатиклассников...
– Да, учащиеся 9 классов тоже будут
писать тесты по математике и русскому
языку в рамках Государственной итоговой
аттестации (ГИА9). Экзамен будет прово
диться в их школах, но оценивать результа
ты будет независимая комиссия.
И ЕГЭ, и ГИА являются независимой
экспертной оценкой уровня знаний школь
ника, бояться этих экзаменов не нужно, не
обходимо хорошо учиться, ответственно
относиться к выбору будущей профессии,
и все получится.
Корр.: Следующий год объявлен в
стране Годом учителя…
– Правительство всегда с особым вни
манием относится к социально значимым
профессиям. России нужны грамотные
специалисты, нужна молодежь образован
ная, здоровая духовно и физически, имею
щая активную жизненную позицию, и пере
оценить роль педагогов в воспитании под
растающего поколения невозможно. Я ду
маю, что в Год учителя будут определены
основные направления дальнейшего раз
вития российского образования на годы
вперед.
Я хочу поздравить своих коллег с насту
пающим профессиональным праздником,
пожелать им творческих успехов, здоровья
и вдохновения!
Нина ОЗЕРОВА
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СТАВКА НА СТРОЙКОМПЛЕКС
Кризис – это время испытания жизнеспособности
всех институтов общества. Проверку держит и зако:
нодательная система. Сегодня в Московской город:
ской Думе в стадии завершения работа над докла:
дом «Законодательство города Москвы в условиях
экономического кризиса». Цель анализа – выявление
сильных и слабых сторон действующего городского
законодательства в кризисных условиях. И хотя
окончательные выводы делать еще рано, такой ана:
лиз позволит внести в законотворческий процесс со:
ответствующие коррективы. О том, какие меры уже
приняты столичными властями для снижения по:
следствий кризиса и что в планах московских законо:
дателей на предстоящий период работы, в интервью
нашей газете рассказал заместитель председателя
Московской городской Думы Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ.
– Андрей Николаевич, как
известно, в любых кризисных
условиях прежде всего риску
ют пострадать те категории
граждан, которые не в силах
самостоятельно справиться с
трудными экономическими
потрясениями. В группе риска
пенсионеры, инвалиды, дети.
Нет ли у вас опасений, что в
новом году их положение мо
жет ухудшиться?
– Можно с уверенностью ска
зать: московская городская мо
дель социальной защиты надеж
но работает и в условиях нынеш
них трудностей – они не косну
лись приоритетов бюджетной
политики города. Работа над бю
джетом продолжается практиче
ски непрерывно. Его социальная
направленность традиционно
сохраняется. За примерами да
леко ходить не приходится, как
вы знаете, в этом году были со
хранены все меры социальной
поддержки, начиная со льгот по
оплате коммунальных услуг и за
канчивая городскими доплатами
к пенсии, которая в совокупнос
ти к концу года составит не ме
нее 2 прожиточных минимумов –
11 500 рублей. Эта политика со
храняется и в бюджете будущего
года, над которым сегодня рабо
тает Дума. Несмотря на все
сложности, перераспределения
расходов в ущерб нашим соци
альным программам не планиру
ется.
Кстати, есть еще одна катего
рия граждан, которую вы не упо
мянули, но которая также во
многом зависит от того, как ее
интересы отражены в городском
бюджете, – это работники бюд
жетных организаций. Процесс
формирования заработной пла
ты этой категории москвичей во
многом зависит от величины ми
нимального размера оплаты тру
да (МРОТ), которую теперь,
кстати, по инициативе Москвы,
регионы имеют право устанав
ливать самостоятельно. Как ре
зультат мы видим, что сегодня
минимальная зарплата бюджет
ников вдвое превышает показа

тели четырехлетней давности, а
средняя величина перешагнула
планку в 30 тыс. рублей.
– Но бюджет не бездонен.
Что позволяет быть уверен
ным в том, что его доходы не
сократятся в будущем до та
кой степени, что под угрозой
окажутся статьи расходов, о
которых вы говорите?
– Основа доходной части бю
джета – налоговые поступления
от организаций, работающих на
территории города. И главная
задача властей – обеспечить им
нормальные условия для эффек
тивной деятельности. С этой це
лью в Москве создана антикри
зисная комиссия в составе от
ветственных руководителей го
родского хозяйства во главе с
мэром Москвы Юрием Михайло
вичем Лужковым. Эта комиссия
осуществляет постоянный мони
торинг экономической ситуации
в городе, принимает оператив
ные решения. Уже спланированы
и реализуются меры поддержки
реального сектора экономики и
малого бизнеса за счет предо
ставления имущественных пре
ференций, в том числе путем
снижения ставок аренды нежи
лых помещений.
Также предоставляются госу
дарственные гарантии и отсроч
ки по платежам, происходит суб
сидирование за счет городского
бюджета процентных ставок по
кредитам банков для предприя
тий реального сектора. Еще один
важный показатель экономичес
кой и социальной стабильности в
регионе – уровень безработицы.
В Москве он самый низкий по
стране – менее одного процента
– около 50 тыс. человек. Так что
опасения по поводу дальнейше
го сокращения доходов бюджета
сегодня беспочвенны.
– Как расценивать ставку
городских властей на строй
комплекс в условиях кризиса?
Не приведет ли это к стагна
ции в других областях город
ского хозяйства?
– Ставку столичного прави
тельства на строительство в ус

ловиях кризиса можно легко
объяснить. Вопервых, в этой от
расли занята шестая часть тру
доспособного населения Моск
вы: гдето порядка одного мил
лиона человек. Если прекратится
строительство, то без работы
могут остаться сотни тысяч стро
ителей, а это уже прямая угроза
социальной стабильности горо
да. Вовторых, в строительстве
задействована целая цепь про
мышленных предприятий, кото
рая обеспечивает экономичес
кий рост столицы в целом. И в
третьих, ни для кого не секрет,
что, несмотря на ежегодное уве
личение темпов строительства,
нехватка квадратных метров все
равно ощутима для москвичей.
Попрежнему высокие цены на
недвижимость – тому доказа
тельство.
Итоги первого полугодия
2009 года показали, что Москва
увеличивает темпы жилищного
строительства. Всего в этом году
планируется сдать 3,1 млн. кв.
метров жилья. Из которых более
1 млн. кв. метров зарезервиро
вано под социальные программы
города: квартиры для очередни
ков, молодых семей и москви
чей, переселяемых из ветхого
фонда. Бесплатное жилье в этом
году получат порядка 8500 се
мей.
К тому же эта тема непосред
ственно связана и с проблемой
обманутых дольщиков, которую
столичные власти обещали пол
ностью решить к концу текущего
года.
– Обманутых дольщиков
было немало и в нашем окру
ге... Судя по их выступлени
ям, не все так гладко, как от
мечают власти.
– Я хотел бы внести некото
рую ясность в этот вопрос: мос
ковскими властями сразу был
сделан четкий отбор – обману
тых дольщиков отделили от так
называемых
строительных
партнеров, которые вносили
средства за 5 – 10 квартир с це
лью дальнейшей перепродажи и
получения баснословной при

В рамках Российской агропромышленной недели на терри:
тории района с 9 по 12 октября 2009 г. будет организована
ярмарка «Золотая осень» по адресу: 9:я Парковая ул., 62, стр.
3, на которой в широком ассортименте по доступным ценам
будет представлена продукция фермерских хозяйств, кисло:
молочная продукция, кондитерские, трикотажные, сувенир:
ные изделия Московской, Тамбовской, Смоленской, Рязан:
ской, Липецкой, Орловской, Тульской, Курской, Владимир:
ской и Ивановской областей, Республики Чувашия, Респуб:
лики Беларусь.

были. Таким «соинвесторам» в
поддержке со стороны города
было отказано. На решение
проблем обманутых дольщиков
в Москве было выделено почти
200 тыс. кв. м жилья, чтобы пе
редать квартиры 3 тыс. 371 се
мье. 196 горожан по той или
иной причине получили отказ в
выделении жилья – некоторых
дольщиков не удалось найти, а у
нескольких человек были под
дельные документы на получе
ние квартир. В общей сложнос
ти власти города оказали по
мощь в получении жилья по 29
объектам строительства. Так
что тем, кто реально нуждался в
помощи и остался, по сути, без
крыши над головой, город по
мог.
– Раз уж мы затронули ок
ружную тематику, не могли
бы вы прокомментировать
долгожданное для всех жите
лей ВАО закрытие Черкизов
ского рынка? Что теперь бу
дет на этой территории и ку
да денутся многочисленные
торговцы?
– Рынок закрыт, и слава бо
гу. Вы знаете, как долго округ и
город добивались этого реше
ния. Сегодня же власти продол
жают поиск путей решения про
блем, возникших после его за
крытия и связанных с массовым
притоком китайских предприни
мателей на другие торговые
площадки столицы. В частнос
ти, это касается оптоворознич
ного торгового центра «Моск
ва» на юговостоке столицы.
Там создан специальный штаб
при префектуре ЮгоВосточно
го округа с привлечением руко
водителей отраслевых департа
ментов, силовых структур и кон
тролирующих органов, который
занимается наведением поряд
ка на территории торгового
центра. Вместе с тем с админи
страцией «Москвы» достигнута
договоренность, что количество
мест, занимаемых торговцами с
Черкизовского рынка, увеличи
ваться не будет, а также торго
вый центр не будет осуществ
лять оптовую деятельность в
субботу и воскресенье. Я уве
рен, что принятые меры снимут
возникшее напряжение на вос
токе и юговостоке столицы, од
нако эту работу в ближайшее
время необходимо активизиро
вать.
Мы четко понимаем необхо
димость работы оптовых торго
вых площадок в столице, однако
недопустимо, чтобы этот бизнес
существовал в таких формах,
как Черкизовский. Недопустимо
в угоду интересам предприни
мателей, часть которых при
этом работает с нарушением
действующего законодательст
ва, жертвовать комфортным и
спокойным проживанием моск
вичей.

Необходимо активизировать
привлечение инвестиционных
средств на строительство опто
вых торговых площадок, прежде
всего, за пределами столицы.
Подобные проекты уже рассма
триваются
правительством
Москвы, первые решения по
ним, возможно, будут озвучены
в сентябре. Что касается высво
бодившихся торговых террито
рий в Восточном округе, то я
придерживаюсь позиции, что
было бы целесообразно ис
пользовать их, хотя бы частич
но, под строительство муници
пального жилья, так как жилищ
ные проблемы в нашем округе
еще далеки от окончательного
разрешения.
– Кстати, о жилищной про
блеме. Вы уже отметили, что
строительство жилья будет
активно продолжено. Что в
этой связи происходит с за
конодательством? Какие се
годня наиболее актуальные
проекты законов рассматри
вает Дума?
– Сегодня на рассмотрении
Мосгордумы немало проектов
законов. Я бы выделил несколь
ко из них, которые необходимо
принять до конца текущего года,
например, новую редакцию за
кона «О молодежи». В нем наря
ду с новшествами сохранятся
прежние достижения: социаль
ные гарантии. Имеется в виду
жилье для молодых семей,
льготное обучение, помощь в
трудоустройстве, а также актив
ная борьба с наркоманией, ал
коголизмом, курением.
В новом законе определяют
ся статус и возраст молодого
человека. Отныне им будет счи
таться каждый москвич в возра
сте от 14 до 30 лет. Впервые в
законе пойдет речь об экономи
ческой поддержке, студенчес
ких отрядах, молодежных ассо
циациях.
Не менее важен и проект за
кона об основах жилищной по
литики, который после приня
тия, по сути, станет главным до
кументом, регламентирующим
весь комплекс взаимоотноше
ний, определяющим права, обя
занности и ответственность
жильцов, ТСЖ, управляющих
компаний, чиновников, отвеча
ющих за эту сферу жизни горо
да.
Ну и, конечно же, Бюджет го
рода на 2010 год, основопола
гающий документ, определяю
щий направление развития на
шего города, гарантирующий
социальную стабильность и за
щищенность москвичей.
Беседу вел
Дмитрий ЛАЗАРЕВ
Опубликовано в газете
«Преображенская площадь»
16 сентября 2009 года

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
В период проведения ярмарки жители смогут увидеть
подготовленную для них культурную программу.
Режим работы ярмарки «Золотая осень»: 9–12 октября
2009 г. с 10.00 до 19.00.
Приглашаем жителей района посетить ярмарку
«Золотая осень»!
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ВСЮ ЖИЗНЬ НА ПЕРЕДОВОЙ
Есть среди нас такие
люди, каждый этап в жизни
которых – девятый вал. По:
пав однажды в бурю, они
до конца остаются в круго:
вороте событий, на гребне
волны, на передовой…
Таким человеком, бе:
зусловно, является и жи:
тельница нашего района
Евгения Максовна Матвее:
ва, с которой я встретилась
в канун Дня старшего поко:
ления.
…Маленькую Женю воспитывала ее
мама, с которой они жили в комнатушке
коммунальной квартиры на Пятницкой. В
столице свирепствовал туберкулез, и
мать, чтобы девочка выросла здоровой,
отправила ее заниматься в конькобеж
ную секцию спортивного общества «Ди
намо». Там Женя добилась больших ус
пехов, однажды заняв второе место на
городских соревнованиях среди юношей
(!). Правда, девочке намного интереснее
было после тренировок кататься в парке
Горького с подружкой и другими ребята
ми.
Однако именно благодаря спорту она
встретила своего будущего мужа, изве
стного в то время волейболиста.
В 1940 году Евгения окончила школу с
отличием и поступила в Финансовый ин
ститут. Начало войны она встретила,
сдав экзамен по истории ВКП(б) на «от
лично», уже беременной.
– Объявили эвакуацию, но мы оста
лись в Москве, – вспоминает Евгения
Максовна. – Я, молодая комсомолка, не
верила, что немец пройдет, не верила,
что это надолго…
А тем временем начались бомбежки,
одна бомба даже попала в школу зубных
техников напротив Жениного дома, сто
лица погрузилась в темноту, началась
паника. Через месяц сообщения Левита
на о воздушной тревоге стали обыденно

стью, все привыкли видеть во дворе вед
ра с песком для тушения зажигательных
бомб.
В городе была введена карточная си
стема. Чтобы прокормиться, молодой
матери (ее дочка Наташа родилась в кон
це декабря 1941 года) пришлось, скры
вая, что она кормящая мать, вместе с по
дружкой сдавать кровь, за что давали
«донорскую карточку». За киселем для
малышки она ходила на фабрикукухню,
а за овощами ездила в товарных вагонах
в Рязанскую область, там меняла чтото
из личных вещей на картошку, рожь…
Война не пожалела семью Евгении
Максовны. От чахотки, после пяти меся
цев в больнице, умерла ее дочка, на
фронте в 1942 году погиб супруг. Она
пыталась продолжать учебу, перевелась
в стоматологический институт, но броси
ла после первого же занятия в «анато
мичке».
И тогда она пошла в военкомат. Там
ее встретил человек в гражданском и по
интересовался, знает ли она немецкий.
Евгения знала, т.к. еще в детстве зани
малась в частной немецкой школе. Она
заполнила подробную анкету, не зная, к
чему приведет ее в дальнейшем эта
встреча.
А продолжение не заставило себя
долго ждать. Уже через три месяца она
вольнонаемной переводчицей (но в

штатной должности воbнской части дей
ствующей армии) отправилась с тем са
мым человеком в гражданском, подпол
ковником КГБ Дмитрием Присякиным, на
фронт, в подразделение «СМЕРШ».
Там, на передовой, она столкнулась с
обратной стороной жизни, обратной сто
роной войны. На ее долю выпало серьез
ное испытание. Война есть война, и она
каждого заставляет сделать выбор. Евге
ния Максовна за эти годы насмотрелась
на тех, кто выбрал другую сторону: вла
совцев, бандеровцев, самострелов, эсэ
совцев, тех, кто вынужденно или осо
знанно стал предателем.
Самым жутким воспоминанием о вой
не для нее остается переправа через Ду
най в местечке Эрч – на хлипком пароме
в окружении плавучих бомб и под непре
кращающимся огнем «мессера».
Вместе с 10й армией (3й Белорус
ский фронт) и 4й Гвардейской армией
(2й Украинский фронт) Евгения Матвее
ва прошла через Белоруссию, Молда
вию, Румынию, Венгрию и встретила По
беду в Вене. Тогда она от радости стре
ляла в воздух из трофейного «вальтера и
впервые в жизни попробовала шампан
ское.
После войны Евгения вернулась в ин
ститут, и уполномоченный ЦК по кадрам
направил ее на работу в Госплан Союза,
в сводный отдел материальных балансов
и планов распределения. Там она дослу
жилась до старшего эксперта, в общей
сложности посвятив планированию на
родного хозяйства 33 года своей жизни.
Занималась планированием материаль
ных ресурсов химической промышлен
ности и промышленности стройматериа
лов, участвовала в двадцатилетке разви
тия пластмасс, внедряла их в повсемест
ное использование взамен цветных ме
таллов, отработала 6 пятилеток.
Она постоянно повышала квалифика
цию, окончила три раза высшие матема
тические и два раза – высшие экономи
ческие курсы.
Но и в мирное время не было у Евге
нии Максовны спокойной жизни.
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12часовой рабочий день во время
составления годового плана, рассмотре
ние разногласий, курирование сразу не
скольких регионов (Прибалтика, Кавказ,
РСФСР), командировки по линии «на
родного контроля». А еще Матвеева не
могла остаться в стороне от проблем
коллектива, занималась общественной
работой, участвовала в работе комиссии
по социальному страхованию, была чле
ном городского Комитета профсоюзов.
В 1953 году она вышла замуж за
Д.Присякина, а в 1954 году у них роди
лась дочь Галина, причем до 1958 года
они ютились в маленькой комнатушке в
коммуналке, пока не получили квартиру в
год 50летия Госплана.
После ухода на заслуженный отдых
Евгения Максовна была выбрана в Пер
вомайский райком партии, секретарем
парторганизации 16го ДЕЗа и членом
райкома по организационной работе, на
чала работать и в Совете ветеранов.
В копилке ветерана Матвеевой – око
ло 20 наград и знаков отличия, среди них
Орден Отечественной войны II степени и
медаль «За победу над Германией».
Наша героиня всегда любила театр, а
на коньках каталась до 60 лет. Сегодня
она попрежнему в строю – работает в
Совете ветеранов Северного Измайлова
заместителем председателя, готовится
вместе с другими фронтовиками и тру
жениками тыла встречать 65ю годовщи
ну Победы.
На учете в Совете стоит около 6000
жителей, из них 480 участников войны.
Совет ветеранов тесно сотрудничает с
управой и муниципалитетом. Защитив
много лет назад свое настоящее, они се
годня думают не только о социальных
проблемах своего поколения, но и обща
ются со школьниками.
– Я уверена, что жить будет лучше, –
говорит Евгения Максовна. – Мы должны
знать нашу историю. Нам нужно обра
тить внимание на нашу молодежь. Она
должна верить в силу и мощь нашей
страны.
Анна ГАРЕЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем руководителей предприятий
и учреждений, отметивших дни рождения и
юбилеи:
директора ГОУ «СОШ №349» Татьяну Анатольевну
Кривошееву
директора ГОУ «СОШ №357» Наталью Михайловну
Иванову
директора ГОУ «СОШ №360» Ирину Степановну
Широких
директора прогимназии №1749, депутата муници:
пального Собрания Аллу Анатольевну Браматкину
заведующую детским садом №348
Елену Альбертовну Бабину
заведующую детским садом №1793 Ольгу
Васильевну Сингаевскую
директора ГОУ СПО «Колледж автоматизации и ин:
формационных технологий №20» Михаила
Андреевича Чекулаева
главного врача поликлиники №91 Ольгу Ивановну
Сеничкину
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