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ГАЗЕТА УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

юбилей

уголок избирателя

За ними была Москва
Информация об образовании
избирательных участков и выдаче
открепительных удостоверений
13 октября распоряжением
управы на территории Ломоно
совского района города Моск
вы образовано 22 избиратель
ных участка по месту жительст
ва избирателей для голосова
ния на выборах депутатов Госу
дарственной Думы Федераль
ного Собрания РФ шестого со
зыва, определены места рабо
ты участковых избирательных
комиссий и помещения для
проведения голосования.
В соответствии со статьей 74
Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Россий&
ской Федерации», избиратель, ко&
торый не будет иметь возмож&
ности прибыть в день голосова&
ния, 4 декабря 2011 года, в поме&
щение для голосования того изби&
рательного участка, где он вклю&
чен в список избирателей по мес&
ту жительства, вправе получить
открепительное удостоверение.
Открепительное удостовере&
ние можно получить в территори&
альной избирательной комиссии
в период с 19 октября по 13 ноя&
бря 2011 года, либо в участковой
избирательной комиссии с 14 но&
ября по 3 декабря 2011 года.
Принять участие в голосовании
вы можете на том избиратель&
ном участке, на котором будете
находиться в день голосования.
Адреса и номера телефонов
территориальной и участковых из&
бирательных комиссий опубликова&
ны в окружной газете «За Калуж&
ской Заставой», а также на офици&
альном сайте управы района.
Для получения открепитель&
ного удостоверения вам необхо&
димо обратиться в территориаль&

ную или участковую избиратель&
ную комиссию с письменным за&
явлением и указанием причины,
по которой вам требуется откре&
пительное удостоверение.
Открепительное удостовере&
ние выдается под роспись вам
лично по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего па&
спорт, либо вашему представите&
лю на основании нотариально за&
веренной доверенности и паспор&
та доверенного лица. Доверен&
ность может быть заверена также
администрацией стационарного
лечебно&профилактического уч&
реждения, если вы находитесь в
этом учреждении на лечении.
Председатель, заместитель
председателя, секретарь или
иной член избирательной комис&
сии с правом решающего голоса,
осуществляющий выдачу откре&
пительного удостоверения, вно&
сит в него необходимые данные,
расписывается и ставит печать
соответствующей избирательной
комиссии.
Повторная выдача открепи&
тельного удостоверения не допу&
скается. В случае утраты откре&
пительного удостоверения его
дубликат не выдается.
В день голосования, по
предъявлении открепительного
удостоверения и паспорта изби&
ратель включается в список из&
бирателей на любом избиратель&
ном участке, в том числе на из&
бирательных участках, образо&
ванных на вокзалах и в аэропор&
тах. При этом открепительное
удостоверение изымается.
Территориальная
избирательная комиссия
Ломоносовского района

вы нам писали

Признательность и
благодарность жителей
В управу района пришла ко&
пия благодарственного письма,
направленного в администрацию
Президента Российской Федера&
ции жителем нашего района, Ва&
лерием Емельяновичем Вишин&
ским, проживающим по адресу:
Ленинский пр&т, д. 95.
Он пишет: «От лица многих
жителей и от себя лично выражаю
огромную признательность и бла&
годарность заместителю главы
управы Ломоносовского района
Дмитрию Васильевичу Лещенко,
который сделал очень много до&
брых дел для развития нашего
района, для укрепления жилищно&

коммунального хозяйства и со&
здания благоприятных условий
для жизни людей. Это профессио&
нал своего дела. Дмитрий Василь&
евич прекрасно знает, как живут
люди в районе, какие у них проб&
лемы и нужды, невероятно тонко
чувствует их настроение. Он всег&
да старается помочь тем, кто к не&
му обращается, поэтому пользу&
ется огромным уважением и дове&
рием населения.
Прошу отметить Д.В. Лещенко
за его высокий профессионализм,
прекрасные личностные качества и
постоянный добросовестный труд
на благо жителей нашего района».

5 декабря 1941 года совет&
ские войска начали контрнаступ&
ление, которое стало началом
перелома в ходе Великой Отече&
ственной войны. Благодаря му&
жеству и стойкости наших сол&
дат немецко&фашистская армия
была остановлена на подступах
к столице. Это одно из самых
важных событий в истории Вели&
кой Отечественной войны, па&
мять о котором не сотрется с го&
дами, и через десятилетия люди
будут помнить о бессмертном
подвиге и героизме тех, кто це&
ной своей жизни отстоял Москву.
Ведь именно эта битва стала за&
логом Великой Победы.
В преддверии праздничной
даты торжественные меропри&
ятия, посвященные 70&й годов&
щине битвы под Москвой, про&
шли в школах и библиотеках рай&
она, в том числе и дома у ветера&
нов. Памятным знаком «70 лет
битвы за Москву» были награж&
дены 138 наших жителей. Заслу&

В этом году исполняется 70 лет со дня Великой битвы
под Москвой.

женную награду, открытки с по&
здравлениями, цветы и подарки к
празднику защитникам столицы
вручали первый заместитель
префекта ЮЗАО Любовь Финае&
ва и глава управы Ломоносовско&
го района Анатолий Синицын.
В адрес ветеранов Великой
Отечественной войны звучали
в эти дни самые искренние сло&

ва благодарности и добрые по&
желания.
В праздничных мероприятиях
принимали активное участие ис&
полком местного отделения пар&
тии «Единая Россия», Совет ве&
теранов, УСЗН и ЦСО района,
депутаты муниципального собра&
ния ВМО Ломоносовское, члены
Молодой Гвардии и Молодежного
Совета района, учащиеся школ и
их преподаватели.
Районные власти всегда ста&
раются сделать этот день памят&
ным для ветеранов. Для дорогих
гостей были организованы пре&
красные концертные программы
и чаепитие.
Еще раз благодарим вас за
мужество и героизм, проявлен&
ные в годы Великой Отечествен&
ной войны, за то, что вы не сдали
врагу нашу любимую Москву.
Будьте здоровы и счастливы.
Марина ЕЛМАНОВА
Фото Ирины БАДАЕВОЙ

от всей души

Многая лета!
Управа Ломоносовского района поздравляет
долгожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.
Со 100летием и более лет
Банскую Марию Федоровну
Рябова Сергея Матвеевича
С 95летием
Серову Пелагею Акимовну
С 90летием
Козлову Зинаиду Николаевну
Литвиненко Анну Ивановну
Белохину Нину Павловну
Савицкую Елену Михайловну
Струнникова Виктора Николаевича
Афанасьеву Киру Гавриловну
Данилину Прасковию Федоровну
Малютину Анаиду Оганезовну
Шведову Пелагею Федоровну
С 85летием
Малиничева Германа Дмитриевича
Козлова Федора Юрьевича
Писмарову Зинаиду Андреевну
Жилкину Марию Петровну
Скворцову Розу Сергеевну
Винера Семена Абрамовича
Рязанцева Юрия Федоровича
Пахомову Екатерину Яковлевну
Безносенко Владимира Ивановича
Давыдову Нину Кирилловну

Наместникову Веру Михайловну
Рыбакова Александра Марковича
Голика Ивана Митрофановича
Крюкову Марию Михайловну
Демьяненко Клавдию Ивановну
Вадецкую Зою Николаевну
Быкова Олега Николаевича
Петрову Енефэ Абдуловну
Долгову Таису Афанасьевну
Агеева Валентина Алексеевича
Брусиловскую Анну Павловну
Швангирадзе Тамару Аркадьевну
Лебедеву Лидию Стефановну
Трушину Марию Михайловну
Шарова Алексея Герасимовича
Ивунину Галину Алексеевну
Кудряшову Александру Егоровну
Кутик Анну Борисовну
Воронкову Евгению Георгиевну
С 80летием
Жукова Виктора Павловича
Еремину Александру Васильевну
Михановского Владимира Наумовича
Опрышко Надежду Куприяновну
Верболову Антонину Ивановну
Егорову Александру Васильевну
Новикову Людмилу Константиновну
Сергееву Нину Васильевну

Потапову Надежду Петровну
Герасимова Льва Николаевича
Мореву Нину Ивановну
Шенкар Аду Аврамовну
Труфанова Сергея Ивановича
Балашову Пелагею Владимировну
Гаслову Валентину Петровну
Борисова Николая Ивановича
Злобина Бориса Константиновича
Храповскую Зою Ивановну
Сверчкову Тамару Сергеевну
Берсеневу Ривнеру Николаевну
Протасову Татьяну Васильевну
Огурцову Иду Николаевну
Ларину Галину Андреевну
Померанцеву Елизавету Николаевну
Орехову Марию Михайловну
Злобину Анну Ивановну
Караваеву Нину Васильевну
Белащенко Давида Кирилловича
Корзакову Юлию Васильевну
Денисенкову Тамару Михайловну
Рахманову Тамару Михайловну
Куркина Михаила Федоровича
Осипову Валентину Владимировну
Колобова Юрия Васильевича
Старченко Любовь Владимировну
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строительство

Новая жизнь старых кварталов

Генеральный директор
ЗАО «Новые Черемушки»
С.К. Еропкин

Под руководством Москомар&
хитектуры коллективами НИИиПИ
Генплана Москвы, мастерской
№ 12 ОАО «Моспроект» и ГУП
«Мосинжпроект» была подготов&
лена необходимая проектная до&
кументация на снос ветхих пятиэ&
тажных домов сносимых серий и
строительство на их месте совре&
менных комфортабельных жилых
зданий. При этом была предусмот&
рена
перекладка практически
всех магистральных инженерных
коммуникаций, которые проходят
через кварталы и обеспечивают
жителей микрорайона
теплом,
электроэнергией, водоснабжением
и прочими благами цивилизации.
Чтобы провести реконструк&
цию в намеченные сроки, учиты&
вая столь масштабный и много&
плановый объем работ и отсут&
ствие на тот период в бюджете
города необходимых средств,
потребовалось
привлечение
внебюджетных источников фи&
нансирования. Кроме того, бы&
ло понятно, что для организации
комплексной
реконструкции,
тесно увязанной по срокам с по&
этапным переселением жите&
лей, необходим застройщик,
уже успешно выполнявший по&
добные задачи.
На основании инвестицион&
ных контрактов, заключенных
Правительством Москвы, эти ра&
боты были возложены на ЗАО
«Новые Черемушки», которым
руководит Сергей Константино&
вич Еропкин.
Свою профессиональную де&
ятельность с функциями заказчи&
ка&застройщика по комплексной
реконструкции районов ветхой
застройки и организации строи&

тельства ЗАО «Новые Черемуш&
ки» начало с 1993 года. Фактиче&
ски компания является пионером
в этой области, так как именно
она в микрорайоне Черемушки
впервые в Москве комплексно и
последовательно осуществила
реконструкцию жилых кварталов
с пятиэтажной застройкой и об&
новление городской среды.
Здесь были опробованы но&
вые принципы организации стро&
ительства: возведение «старто&
вых» домов, «волновое» пересе&
ление жителей, методы проведе&
ния строительных работ в усло&
виях плотной застройки, способы
сноса и утилизации конструкций
сносимых пятиэтажек, которые
впоследствии получили широкое
распространение в городе.
Сегодня компания ЗАО «Но&

зал Сергей Еропкин, проект за&
стройки улицы Гарибальди делал&
ся с учетом существующего буль&
вара, поэтому изначально была
поставлена задача построить по
обе стороны от него красивые и
удобные для проживания дома.
Что очень важно, муниципаль&
ные дома с улучшенной плани&
ровкой квартир нисколько не ус&
тупают инвестиционным по каче&
ству и архитектуре. Построенные
по современным проектам зда&
ния отличаются только площадью
квартир (по существующим пра&
вилам, муниципальное жилье
возводится с учетом существую&
щих в городе норм и сдается с
полной отделкой). Так что работу
ЗАО «Новые Черемушки» уже
оценили по достоинству сотни на&
ших жителей, получивших квар&

Проект улицы Панферова

вые Черемушки» — одна из ли&
деров по объемам строительства
жилых домов в ЮЗАО. Кварталы
жилых домов, отдельно стоящие
жилые комплексы повышенной
комфортности, детские сады и
школы, другие объекты соцкульт&
быта можно увидеть сегодня во
многих районах округа.
Начиная с 2004 года компания
приступила к реконструкции в на&
шем районе.
Благодаря огромному опыту
работы, высокой квалификации и
ответственности сотрудников пе&
ред порученным делом, ЗАО «Но&
вые Черемушки» полностью уда&
лось воплотить в жизнь совре&
менную концепцию застройки
улицы Гарибальди (квартал 16),
где было снесено девять пятиэта&
жек и на их месте построено
семь красивых и комфортных для
проживания домов. Как расска&

тиры в домах на ул. Гарибальди.
Не менее интересный проект
ЗАО «Новые Черемушки» теперь
воплощается в жизнь на ул. Пан&
ферова (квартал 15). Здесь пла&
нируется построить три жилых
дома и отдельно стоящую под&
земную автостоянку. Все дома
будут возводиться по индивиду&
альным проектам. Жилой дом на
300 квартир (квартал 15, корп.
8А) будет переменной этажности
(23—25 этажей), а огромный кот&
лован превратится в подземную
автостоянку на 268 машино&мест.
Сейчас там строители монтируют
первые надземные этажи и про&
кладывают инженерные сети.
Второй дом на 164 квартиры
(квартал 15, корп. 8Б&1&Б&2) вы&
растет ввысь на 21 этаж (сейчас
в корп. 8Б&1 — идет монтаж 4 эта&
жа подземной части, в корп.8Б&2
— монтаж с 9 этажа). И третий

дом (квартал 15, корп. 8Б&3) «ро&
стом» в 21 этаж рассчитан на 82
квартиры. Здесь в настоящее
время ведется строительство
подземной части, идут работы по
прокладке инженерных сетей.
Несмотря на то, что здания
возводятся в жилом квартале, по
словам Сергея Еропкина, все не&
обходимые нормы по удаленнос&
ти от соседних домов полностью
соблюдены.
Сегодня перед строителями
поставлена принципиально новая
задача — строить дома по теп&
лосберегающим технологиям.
Для этого применяются вентили&
руемые навесные фасады — т.е.
сначала к монолитным стенам
здания надежно крепится метал&
локаркас, затем утеплитель, и
только потом на металлическую
конструкцию навешивается цвет&
ная облицовочная плитка, так что
дома будут не только красивыми,
но и очень теплыми.
Согласно проекту, после за&
вершения строительства будет
произведено озеленение дворов,

Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора

субботник

жилье мое

Уважаемые собственники квартир!
Федеральным законом от 04.06.2011 г. № 123!ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и от!
дельные законодательные акты РФ» Жилищный кодекс
Российской Федерации дополнен статьей 161.1 «Совет
многоквартирного дома».

В районе «золотая осень»

Совет
многоквартирного
дома
Создание совета многоквар&
тирного дома является обязанно&
стью собственников помещений,
если в доме более четырех квар&
тир, при условии, что в доме не
создано ТСЖ и он не управляет&
ся жилищно&строительным коо&
перативом или иным специали&
зированным потребительским
кооперативом.
Более подробную информа&

в которые должны гармонично
вписаться игровые и детские
площадки.
Срок сдачи домов в квартале
15 и их заселение планируется на
2013 год.
Залогом успеха в реализации
этого проекта по&прежнему слу&
жат высокий профессионализм
сплоченного коллектива ЗАО
«Новые Черемушки», четкое по&
нимание стоящих перед ним за&
дач и умение их решать. Свои
проекты компания осуществляет
в тесном сотрудничестве, при
поддержке и взаимопонимании с
администрацией Юго&Западного
округа и управы района.
За все годы деятельности
компании к качеству построенно&
го жилья не было предъявлено ни
одной серьезной претензии. По&
этому, есть надежда, что благо&
даря активно развивающемуся
ЗАО «Новые Черемушки» у на&
шего района большое будущее.

цию о создании совета много&
квартирного дома можно полу&
чить:
— в управе Ломоносовского
района по адресу: ул. Кравченко
д. 8, каб. 40 или по телефону
(499)783 8083;
— в ГКУ «ИС Ломоносовского
района» по адресу: ул. Академика
Пилюгина, д. 16, корпус 1, каб. 5
или по телефону: (499) 132&04&22.

22 октября на площадке по адресу: Ленинский пр.
82!86 по инициативе местного отделения партии
«Единая Россия» состоялся субботник «Золотая осень
в Ломоносовском районе».
Как оказалось, призыв руково&
дителя местного отделения пар&
тии «Единая Россия» Александра

Маничева сделать свой район
еще краше на встрече главы уп&
равы со старшими по домам и

подъездам, председателями ТСЖ
и ЖСК, а также руководителями
управляющих компаний и эксплу&
атирующих организаций на тему
благоустройства, было не напрас&
ным. В этот субботний солнечный
день вместе с партией «Единая
Россия» на уборку территории вы&
шло все руководство района: за&
меститель главы управы Ломоно&
совского района по жилищно&ком&
мунальному хозяйству Дмитрий
Лещенко, руководитель ГКУ «ИС
Ломоносовского района» Влади&
мир Антошкин, руководители всех
четырех РЭП. К ним присоедини&
лись ребята из Молодежного со&
вета и Молодежной обществен&
ной палаты района.
В результате опавшую листву
на районной площадке тщатель&
но сгребли. Под ней приветливо
зазеленела травка. Но надолго
ли? Ведь и в нашем районе по
календарю — осень.
Марина ЮРЬЕВА
Фото Александра МАНИЧЕВА
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ГАЗЕТА «ВАШИ СОСЕДИ» УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Официально

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве от 27 октября 2011 г. № 02*11*03/09

О схеме избирательных округов по выборам депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
В соответствии с Федераль&
ным законом от 06.10.2003 года
№ 131&ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп&
равления в Российской Федера&
ции», Законом города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об орга&
низации местного самоуправле&
ния в городе Москве», Уставом

внутригородского муниципаль&
ного образования Ломоносов&
ское в городе Москве, Законом
города Москвы от 06.07.2005 го&
да «Избирательный кодекс горо&
да Москвы», муниципальное Со&
брание решило:
1. Утвердить схему избира&
тельных округов по выборам де&

путатов муниципального Собра&
ния внутригородского муници&
пального образования Ломоно&
совское в городе Москве соглас&
но приложению.
2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши сосе&
ди».
3. Настоящее решение всту&

пает в силу со дня его официаль&
ного опубликования в газете «Ва&
ши соседи».
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородско&
го муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
Бабурину И.А.

Решение принято большин&
ством голосов.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
И.А. БАБУРИНА

Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 27 октября 2011 года № 021103/09

Схема избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
1. Четырехмандатный избира&
тельный округ № 1, число изби&
рателей в округе — 17 034 изби&
рателей.
Перечень домовладений,
входящих в избирательный ок
руг № 1:
проспект Вернадского: 15, 19,
21 (к. 1, 2), 25, 25 (к. 1), 27, 27
(к. 1, 2, 3, 4), 31 (к. 1, 2, 3, 4), 33,
33 (к. 1), 35
ул. Кравченко: 4 (к. 1, 2, 3), 8,
10, 12, 16 (к. 1, 2), 18, 20, 22
ул. Крупской: 3, 5, 6 (к. 2), 7, 8

(к. 1, 2, 3), 11, 13, 14, 15, 19
Ленинский проспект: 86, 88
(к. 1, 2, 3), 90
ул. Ульяновой Марии: 3 (к. 1,
2, 3), 6, 7, 8, 9 (к. 1, 2, 3), 11, 12,
14, 15, 16, 17 (к. 1, 2, 3), 19, 21
(к. 2), 23, 25, 27, 29, 31, 33
ул. Строителей: 13 (к. 3, 4, 5)
2. Четырехмандатный избира&
тельный округ № 2, число изби&
рателей в округе — 17 262 изби&
рателей.
Перечень домовладений,

Служба 01

ул. Строителей: 3, 5 (к. 1, 2, 3,
4, 5), 7 (к. 1, 2, 3), 9, 11 (к. 1, 2, 3),
13 (к. 1, 2), 17 (к. 1, 2)
ул. Панферова: 4 (к. 1, 2, 3, 4),
8, 10, 12, 16 (к. 1, 2, 3, 4), 18, 20
3. Четырехмандатный избира&
тельный округ № 3, число изби&
рателей в округе — 17 533 изби&
рателей.
Перечень домовладений,
входящих в избирательный ок
руг № 3:
ул. Вавилова: 97
ул. Гарибальди: 2 (к. 1), 4 (к. 1,

2, 5, 6), 6, 6 (к. 1, 2, 3), 8, 8 (к. 2, 3,
4, 5), 10 (к. 2, 3, 4, 6), 12, 14 (к. 1,
2), 15 (к. 1), 16 (к. 2)
Ленинский проспект: 89, 91,
91 (к. 2, 3, 4), 93, 93 (к. 2, 3, 4), 95,
95 (к. 2, 3, 4)
ул. Пилюгина Академика: 4, 6,
8 (к. 1, 2), 12 (к. 1, 2), 14 (к. 1, 2, 3,
4), 18, 20 (к. 1, 2), 22 (к. 1), 24
(к. 1), 26 (к. 1, 2, 3)
Адрес нахождения избира&
тельной комиссии муниципально&
го образования — ул. Кравченко,
д. 8.

Осенние каникулы

В сентябре во всех школах Москвы прошли плановые
учебные эвакуации.

Учат в школе
Цель таких тренировок — от&
работка алгоритма действий пер&
сонала и учащихся общеобразо&
вательных учебных заведений на
случай возникновения пожара
или другой чрезвычайной ситуа&
ции. Эти умения и навыки совер&
шенствоваться должны постоян&
но, чтобы попав в экстремальную
ситуацию, люди могли спастись.
В нашем районе в плановой
учебной эвакуации было задей&
ствовано 28 образовательных уч&
реждений, 3230 детей и взрос&
лых. Подобные мероприятия про&
водятся в московских школах
ежегодно с целью подготовки
учащихся и работников образова&
тельных учреждений к действиям
в чрезвычайных ситуациях.
Инспекторы 1 РОГНД Управ&

входящих в избирательный ок
руг № 2:
ул. Вавилова: 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79 (к. 1), 80, 81, 82, 83, 84
(к. 4), 85, 86, 87, 89, 91 (к. 1), 93,
95
Вернадского проспект: 11, 13
ул. Власова архитектора: 8, 10
ул. Гарибальди: 3, 5, 5 (к. 1), 7,
9, 11, 13 (к. 1, 2), 15, 15 (к. 2, 3)
ул. Крупской: 4 (к. 1, 2, 3)
Ленинский проспект: 74, 78,
81, 82, 83, 83 (к. 2, 3, 4, 5), 85, 85
(к. 2, 3, 4, 5, 6), 87

ления по ЮЗАО Главного управ&
ления МЧС России прочитали
детям лекцию о поведении во
время пожара и рассказали им,
чего нельзя делать, чтобы он не
начался. По словам руковод&
ства школ, именно сочетание
практики и теории наиболее
действенно. Кроме этого, по
традиции в рамках внеклассных
занятий инспекторы подразде&
лений надзорной деятельности
МЧС проведут в течение учеб&
ного года беседы с учащимися
на тему соблюдения правил по&
жарной безопасности.

Осторожно, дети!
Государственная инспекция безопасности дорожного
движения с 1 по 10 ноября 2011 года проводит
профилактическое мероприятие «Осенние каникулы».
Его главная задача — предупреждение дорожно!
транспортных происшествий на улицах города с
участием детей и подростков в период осенних
каникул.

С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1 РОГНД
Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве

На заметку

График социальных выплат
Обращаем ваше внимание, что в связи с праздничным днем 4 но&
ября 2011 года выплата (доставка) социальных выплат через отделе&
ния почтовой связи будет осуществляться по следующему графику:
2 ноября — за 2 и 4 ноября;
3 ноября — за 3 и 6 ноября;
5 ноября — за 5 ноября.
с 7 ноября — по установленному графику.

С началом каникул у детей
появляется много свободного
времени, которое они проводят
на улице, но желание бегать и иг&
рать на свежем воздухе для на&
ших городских детей не всегда
безопасно. Оставшись без конт&
роля со стороны взрослых, игра&
ют ребята часто рядом с проез&
жей частью, да и дворы наших

домов не всегда безопасны.
Следует помнить, что с нача&
лом осенне&зимнего периода
значительно сокращается свето&
вой день, а ненастная дождливая
погода еще больше сокращает
видимость на дороге. В такой си&
туации водителю становится
труднее увидеть находящегося
на проезжей части пешехода,

особенно вечером в дождь. Кро&
ме этого, затрудняют управление
автомобилем и увеличивают
риск возникновения ДТП замо&
розки и первый снег.
Задача родителей и школь&
ных педагогов — объяснить ос&
новные правила перехода дороги
детям, рассказать им о возмож&
ных последствиях нарушений,
разобрать конкретные дорожные
ситуации. Обращаем внимание
на то, что дошкольники и ученики
начальных классов могут появ&
ляться на дорогах только в со&
провождении взрослых, причем
они должны быть при этом пре&
дельно внимательны.
Особенно хочется обратиться
к водителям. Предупреждайте
возможные нарушения со сторо&
ны детей, особенно внимательно
проезжайте зоны пешеходных
переходов, перекрестки, оста&
новки общественного транспор&
та, участки дороги, обозначен&
ные знаками «Дети». С начала
этого года на дорогах нашего ок&
руга в ДТП пострадало 79 детей,
двое из них погибли.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по г. Мос&
кве надеется, что совместными
усилиями удастся сохранить
жизнь и здоровье наших детей.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО
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Как проголосовать 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 избиратель&
ную комиссию. Адреса и телефо&
ны УИК опубликованы в окруж&
ной газете «За Калужской заста&
вой» от 19 октября 2011 года. За&
явление (устное обращение) мо&
жет быть подано избирателем в
любое время после формирова&
ния и начала работы участковой
избирательной комиссии с 14
ноября, но не позднее 14 часов 4
декабря 2011 года (это новшест&
во — раньше заявление (устное
обращение) можно было пода&
вать включительно до 16 часов
дня голосования).
Вопрос: Может ли подать за&
явление за меня другой человек?
Ответ: Конечно! Ваше пись&
менное заявление или устное об&
ращение может быть передано в

участковую избирательную ко&
миссию при содействии других
лиц. В этом случае в реестре ре&
гистрации указываются фамилия,
имя, отчество и место жительства
лица, передавшего обращение.
Вопрос: Могу ли я позвонить
в участковую избирательную ко&
миссию?
Ответ: Да, вы можете позво&
нить в участковую избиратель&
ную комиссию, адреса и телефо&
ны УИК опубликованы в окруж&
ной газете «За Калужской заста&
вой» от 19 октября 2011 года и
на сайте префектуры ЮЗАО на
странице района Коньково. Ад&
рес — uzao.mos.ru.
Вопрос: Когда проводится
голосование на дому?
Ответ: Голосование на дому
проводится только в день голосо&
вания — 4 декабря 2011 года и
только на основании поступив&
шего в участковую комиссию
письменного заявления или уст&
ного обращения избирателя. Ес&

ли обращение в УИК передано
устно (например, по телефону),
по прибытии членов УИК на дом
к избирателю он пишет заявле&
ние о голосовании на дому.
Вопрос: Какие сведения
должны содержаться в письмен&
ном заявлении о предоставлении
мне возможности проголосовать
на дому?
Ответ: На письменном заяв&
лении о предоставлении возмож&
ности проголосовать вне поме&
щения для голосования избира&
тель указывает свою фамилию,
имя, отчество, год рождения,
проставляет серию и номер свое&
го паспорта или документа, за&
меняющего паспорт гражданина,
адрес места жительства. При по&
лучении избирательного бюлле&
теня избиратель расписывается
на заявлении в его получении.
Вопрос: Что делать, если я
не могу заполнить письменное
заявление?
Ответ: С согласия избирате&

Слово прокурору

ля либо по его просьбе данные,
которые необходимо указать в
заявлении, могут быть внесены в
заявление другим лицом, напри&
мер, родственником избирателя.
Но в получении избирательного
бюллетеня избиратель расписы&
вается на заявлении лично.
Вопрос: Что делать, если я
испортил избирательный бюлле&
тень?
Ответ: Если избирательный
бюллетень испорчен, вам будет
выдан другой. В письменном за&
явлении делаются отметки о по&
лучении нового избирательного
бюллетеня взамен испорченного.
В получении нового избиратель&
ного бюллетеня избиратель так&
же расписывается 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
участковой избирательной комис&
сии для проведения голосования
на дому, то в участковой избира&
тельной комиссии вам не вправе
выдать избирательный бюлле&
тень до тех пор, пока не возвра&
тятся члены участковой избира&
тельной комиссии, организующие
голосование на дому и не будет
установлено, что вы не проголо&
совали на дому. Если члены УИК
еще не были направлены по ва&
шему адресу, вы можете проголо&
совать на избирательном участке,
поставив в известность избира&
тельную комиссию.
Вопрос: Если члены участко&
вой избирательной комиссии
пришли к моей больной бабушке,
могу ли я также проголосовать
дома?
Ответ: Нет. Члены участко&
вой избирательной комиссии,
выехавшие по заявлениям (об&
ращениям) избирателей, вправе
выдавать избирательные бюлле&
тени только тем избирателям,
чьи заявления (обращения) за&
регистрированы участковой ко&
миссией в соответствующем ре&
естре.

Водителям на заметку

Распитие спиртных напитков

Уважаемые родители!
Часто встречается ситуация:
у студентов и школьников кани&
кулы, родители работают, поэто&
му дети&подростки практически
целый день предоставлены сами
себе. Чем они занимаются в от&
сутствии взрослых? Вокруг мно&
го соблазнов.
Например, наши дети, считая
себя достаточно взрослыми, поку&
пают себе пиво, вино, различные
коктейли, а то и более крепкие на&

питки. Даже если им не продают
спиртное в магазине (а такое
предусмотрено законом), подрост&
ки находят взрослого, который
окажет им такую услугу. Затем не&
совершеннолетние располагаются
в ближайшем дворе или на дет&
ской площадке. Когда их достав&
ляют в отделение милиции, они ут&
верждают, что ничего плохого не
делали, никому не мешали.
Многие родители, приходя в
милицию за своим ребенком,
возмущаются: «Подумаешь, вы&
пил бутылку пива». Хочется
предупредить и родителей, и
подростков о том, что за распи&
тие спиртных напитков предусмо&
трена административная ответ&
ственность (не говоря уже о па&
губном влиянии алкоголя на рас&
тущий детский организм).
Для привлечения к админист&
ративной ответственности по ст.
20.20 Кодекса Российской Феде&
рации об административных пра&
вонарушениях (далее — КоАП
РФ), «распитие пива и напитков,
изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержа&
щей продукции, либо потребле&
ние наркотических средств или
психотропных веществ в обще&
ственных местах» подпадают не&
совершеннолетние, достигшие
шестнадцатилетнего возраста;
аналогичные действия, совер&
шенные несовершеннолетними в
возрасте до 16 лет квалифициру&

ются по ст. 20.22 КоАП РФ («по&
явление в состоянии опьянения
несовершеннолетних, а равно
распитие ими пива и напитков,
изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержа&
щей продукции, потребление ими
наркотических средств или пси&
хотропных веществ в обществен&
ных местах»). Здесь следует от&
метить, что по данной статье к
административной ответственно&
сти привлекаются родители под&
ростка в возрасте до 16 лет. При&
чем совсем необязательно, что&
бы он успел выпить хотя бы гло&
ток спиртного. Достаточно от&
крыть бутылку или просто нахо&
диться в компании друзей, упот&
ребляющих спиртное.
Дела об административных
правонарушениях по ст. 20.20,
20.21 КоАП РФ (появление в об&
щественных местах в состоянии
опьянения)
рассматриваются
должностными лицами органов
внутренних дел, либо судьями в
случае передачи им дел. Дела об
административных правонару&
шениях по ст. 20.22 КоАП РФ
рассматриваются комиссией по
делам несовершеннолетних и за&
щите их прав.
Гагаринский
межрайонный
прокурор
г. Москвы
Н.Г. БАТИЩЕВ

Если случилась авария
Только за 15 дней октября 2011 года на территории
ЮЗАО г. Москвы в результате ДТП пострадало семь
детей, в пяти случаях водители с места дородно!
транспортного происшествия скрылись.
Не всегда это происходит из&
за злого умысла, в ряде случаев
водители неправильно оценива&
ют ситуацию, неверно видят тя&
жесть последствий происшест&
вия. Пункт правил 2.5 ПДД РФ
четко определяет обязанности
водителя при ДТП. Даже если
ему кажется, что пешеход не по&
лучил в результате дорожно&
транспортного происшествия се&
рьезных травм и может самосто&
ятельно добраться до дома, то в
любом случае, водитель обязан:

остановиться, выставить знак
аварийной остановки, вызвать
«скорую помощь» и сотрудников
ДПС, в случае необходимости
оказать первую помощь постра&
давшему. Если он не соблюдает
эти требования и самовольно по&
кидает место аварии, то может
быть привлечен к администра&
тивной или уголовной ответ&
ственности.
ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЮЗАО

ГИБДД

Дорога и пешеход

За 9 с половиной месяцев 2011 года в результате ДТП
на территории ЮЗАО погибли 56 человек (за
аналогичный период прошлого года — 33 человека).

Так, рано утром 28 сентября
водитель автомобиля «Форд Фо&
кус», следуя по ул. Поляны, не
справился с управлением и со&
вершил наезд на мачту МГО. В
результате погибли четыре моло&
дых человека: водитель этой ма&
шины и трое его пассажиров. Са&
мый старший из них 1984 года
рождения.
20 сентября около 22.00 жен&
щина возвращалась из лесопар&
ка после выгула собаки. На пе&
шеходном переходе ул. Ак. Капи&
цы собака неожиданно дернула
поводок и попала под колесо
проезжающей автомашины ВАЗ
2109. Поводок намотался на ко&

лесо автомобиля. По неустанов&
ленной пока причине хозяйка не
смогла выпустить его из рук, и
женщину буквально затащило
под машину. От полученных
травм она скончалась.
Только за 15 дней октября
2011 года на территории нашего
округа в результате ДТП постра&
дали 7 детей, в пяти случаях во&
дители с места происшествия
скрылись. Пункт правил 2.5 ПДД
РФ четко определяет обязаннос&
ти водителя при ДТП: даже если
ему кажется, что пешеход не по&
лучил серьезных травм (на своих
ногах уходит домой), водитель
обязан остановиться, выставить

знак аварийной остановки, вы&
звать «скорую помощь» и со&
трудников ДПС. При необходи&
мости оказать первую помощь
пострадавшему. Если он покинул
место ДТП, то может быть при&
влечен к административной или
уголовной ответственности.
Мы хотим еще раз напомнить
всем участникам дорожного дви&
жения: водителям, пешеходам,
пассажирам: дорога ошибок не
прощает и любые, кажущиеся
незначительными, нарушения
приводят к непоправимым по&
следствиям.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

октябрь 2011 года
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Актуальное интервью

Общественный контроль и
прозрачность власти
Интервью с председателем
Московской городской Думы
Платоновым ВЛАДИМИРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ

— Московское правительст
во утвердило перечень 18 пер
воочередных государственных
программ города, сейчас идет
их обсуждение и утверждение.
Как вы считаете, какова будет
их роль в жизни города?
— Городские программы —
это не инновация, они существу&
ют уже несколько лет. Их разра&
ботка была обусловлена тем,
что есть проекты, реализация
которых не укладывается ни в
один бюджет, но работать с ни&
ми как-то надо. Для этого мос&
ковской Думой принимались
трехлетние и пятилетние про&
граммы. Потом, в связи с изме&
нением федерального законода&
тельства, разработка программ
была передана исполнительной
власти. Но сегодня они все рав&
но направляются в МГД для рас&
смотрения и обсуждения. Так,
например, во время рассмотре&
ния правительством одной из
первых программ, «Информаци&
онный город», были высказаны
слова благодарности МГД за
внесенные замечания. Почему
это важно? Обсуждая очеред&
ную программу, исполнительная
власть в бюджет города закла&
дывает реализацию этой про&
граммы на несколько лет, а го&
родская Дума, утверждая бюд&
жет на следующий год, по сути
дела утверждает эту программу.
Вследствие чего осуществляет&
ся связь, в которой трехлетний
бюджет программы является со&
ставной частью бюджета на сле&
дующие два года. В этом году,
например, мы уже дважды вно&
сили изменения в бюджет, это
было вызвано дополнительными
доходами, вырученными от эко&
номии за счет проведенных кон&
курсов. Так что государствен&
ные программы — это хорошая
возможность далекого пятилет&
него планирования.
— Расскажите, чего еще
удалось достичь Московской
городской Думе в первом полу
годии 2011 года и что планиру
ется во втором?
— За период с начала 2011
года Дума провела 32 пленар&
ных заседания, на которых депу&
таты приняли 37 законов города
Москвы и 161 постановление
МГД. В частности, мы внесли из&
менения в административное
законодательство в связи с из&
менением ФЗ о такси, изменили
систему контроля проезда в об&

щественном транспорте, приня&
ли закон об универсальной
электронной карте и, наконец,
впервые за наш 17-летний опыт
самостоятельных субъектов Фе&
дерации договорились об уточ&
нении границ с Московской об&
ластью. То есть в этот период
была решена фундаментальная
проблема, которая долгое время
казалась нерешаемой: сначала
исполнительная власть догово&
рилась о границах, потом регио&
нальные парламенты, потом со&
стоялось рассмотрение границ в
Совете Федерации, после чего,
сейчас уже, готовится присоеди&
нение к Москве новой террито&
рии. Соответственно, был отра&
ботан механизм рассмотрения
границ исполнительной влас&
тью, законодательной властью
субъектов Федерации и парла&
ментом РФ. Таким образом, мы
приняли не разовый документ, в
последующем — и через 30, и
через 50 лет — если к Москве
будут присоединять новые тер&
ритории, можно будет пользо&
ваться этим же законом.
Во втором полугодии, помимо
традиционной работы над бюд&
жетом следующего года, Думу
ждет существенный объем рабо&
ты по корректировке городского
законодательства для перехода к
программному принципу форми&
рования столичного бюджета.

платным проездом могут пользо&
ваться и москвичи, и жители Мо&
сковской области.
Что касается взаимодей&
ствия правительств, совместная
Комиссия столичной и област&
ной Думы действительно не так
часто в предыдущие годы соби&
ралась после ряда политических
заявлений о возможном объеди&
нении регионов. Но, например,
122 Закон заставил обе стороны
сесть и договориться о тех доку&
ментах, которые полгода не рас&
сматривались. Понятно, что те&
перь и в дальнейшем эта работа
будет продолжаться более ак&
тивно. Отрадно, что в нашей ра&
боте также участвует Федераль&
ный центр — это залог успешно&
го развития взаимоотношений.
Подобное участие связано, в ча&
стности, с решением транспорт&
ных проблем. Все дороги, иду&
щие через область, за исключе&
нием Пятницкого шоссе, Ленин&
градки, Киевского шоссе до
Внуково — это все дороги Мос&
ковской области, федеральные
дороги, и Федеральный центр
заинтересован сделать как мож&
но быстрее так, чтобы на грани&
це между Москвой и областью
из четырех—пяти полос они не
переходили резко в три—две по&
лосы, а плавно сужались через
десятки километров.

— Какие-нибудь новые за
коны планируется еще прини
мать в этом полугодии?
— В Москве действует более
200 законов, которые не имеют
ограничения во времени, а всего
нами было принято более 800. То
есть речь сейчас идет только о
корректировке законов, в основ&
ном, под влиянием федерального
законодательства. Блок законов,
который регулирует выборы, на&
ми полностью отработан, блок об
организации власти — тоже,
включая изменения по которым
мэр теперь представляет не до&
клад, а отчет о проделанной ра&
боте. Разработан экономический
блок, блок работы с бюджетом, с
налогами; местное самоуправле&
ние, туризм, охрана памятни&
ков — ничего неохваченного нет.
Я вам так скажу: основное зако&
нодательное поле у нас уже вы&
строено.

— Как вы видите общие
черты концепции развития го
рода в новой конфигурации?
— Если говорить о конфигу&
рации, то посмотрев на новую
карту Москвы, ассоциации мо&
гут быть самые различные: ко&
му-то эта территория напомина&
ет замочную скважину, кому-то
— женскую юбку. Мне вот ка&
жется, что есть что-то общее с
испанским перевернутым вос&
клицательным знаком. Если же
говорить по сути, то плотность
Москвы, которая была самой
высокой среди столиц других го&
сударств, почти в 2 раза умень&
шится. А плотность населения
для города — один из самых
важных показателей.
Феде&
ральный центр уже заявил, что
будут выведены министерства,
вся федеральная структура, но
Московские власти останутся
традиционно в центральной час&
ти города.

— Сейчас идет активное
взаимодействие правительств
Москвы и Московской области,
а что-то происходит в этой
сфере на законодательном
уровне?
— Начнем с того, что Москва
и область были разделены 80 лет
назад. Это было условное разде&
ление, так как все равно регионы
развивались вместе. Причиной
тому ежедневная и очень сильная
миграция жителей из одного ре&
гиона в другой. По большому сче&
ту, разница существует только в
социальной поддержке, и то не&
большая. Так, например, бес&

— Каким образом будет со
кращаться плотность Москвы в
ее прежних границах?
— Математическая плот&
ность Москвы изменится тут же
после принятия решения о рас&
ширении. Но это будет так же
искренне, как средняя темпера&
тура по больнице. А фактичес&
кая плотность города в прежних
границах будет изменяться по&
степенно, вместе с созданием
на присоединенных территориях
инфраструктуры, строительст&
вом зданий, офисов, жилья —
только после всего этого плот&
ность
станет
уменьшатся

де-факто, когда часть москви&
чей переедет на новые места.
Таким образом, будет происхо&
дить так называемое разуплот&
нение столицы.
— В сообщениях некоторых
официальных СМИ прозвуча
ло, что освобожденные здания
будут отдаваться не под офи
сы, а под музеи и гостиницы,
то есть ожидается перепрофи
лирование?
— Конечно, отдать офисы го&
сударственных властей под офи&
сы для бизнеса — это не то, что
нам нужно. Через год будет го&
тов приблизительный проект
развития территории, я думаю, в
нем все будет учтено. Вместо Го&
сдумы, например, можно сде&
лать прекрасную гостиницу, со&
хранятся памятники архитекту&
ры, музеи. Они наконец-то будут
существовать не в стесненных
условиях. Ведь дикость какая-то
получается: мы отдали истори&
ческие здания МГД Государ&
ственному историческому му&
зею, а эту жемчужину москов&
ской архитектуры в большей
степени используют как склад,
то есть превратили в запасник, в
то время как это могли быть са&
мостоятельные площади. В пер&
спективе в Москве можно будет
найти поблизости помещение
для запасника и расширить поч&
ти вдвое экспозицию Государ&
ственного исторического музея.
— В октябре прошлого года
Президент РФ Дмитрий Медве
дев выступил с предложением
разгосударствления
СМИ.
Власть не должна быть вла
дельцем заводов, газет и паро
ходов, заявил он. Как вы види
те реализацию этого постанов
ления в целом и применитель
но к московским СМИ, финан
сируемым из бюджета?
— Я считаю, что СМИ — это
реальная четвертая власть, на&
ходящаяся в огромнейшей воль&
нице. Ни одна ветвь власти, ни
исполнительная, ни законода&
тельная не имеет такой дозво&
ленности. Журналисты могут де&
лать все, что хотят, допустим, что
угодно говорить в эфире, не
имея для этого иногда ни образо&
вания, ни жизненного опыта,
публиковать какие угодно мате&
риалы, оскорбить кого-нибудь, и
за это, как правило, им ничего не
бывает. Одинаково в этом участ&
вуют как государственные, так и
частные средства массовой ин&
формации. Кто больше, кто
меньше — я не знаю, даже не го&
тов это взвешивать.
Мне кажется, что следует
вспомнить и растиражировать
соответствующие требования,
которые заложены в Междуна&
родной хартии журналистов 1954
года, и улучшены в 1988 году.
Там много чего хорошего. Мне
запомнилось, что журналист не
имеет права сообщать информа&
цию, которая даже косвенно мо&
жет повлиять на какие-то собы&
тия или привести к каким-либо
событиям. Также можно добавить
в обязанности СМИ проверять
достоверность рекламы, к приме&
ру, различных целителей и знаха&
рей, а также любой другой ин&

формации, которую газеты и
журналы публикуют на своих
страницах. Для этого государство
должно выработать систему, со&
гласно которой средства массо&
вой информации оставались бы
зеркалом общества, но не кри&
вым. Я восхищаюсь мужеством
как некоторых редакций, так и от&
дельных журналистов, которые с
риском для себя поднимают важ&
нейшие проблемы для защиты
чьих-то интересов, с целью осве&
тить ситуацию, которую хотят уз&
нать люди. И поэтому средствам
массовой информации должно
быть законодательно гарантиро&
вано, что это в рамках закона они
— прямое зеркало. Выходит дея&
тельность журналиста за рамки
закона, он должен нести ответ&
ственность за это. А в чьих руках
должны быть СМИ? С одной сто&
роны, если отдать в государ&
ственные руки — это будут уже
не СМИ. С другой стороны, если
средства массовой информации
существуют только за счет рек&
ламы или отдельных спонсоров,
это тоже, мне кажется, не самый
лучший вариант развития ситуа&
ции. Поэтому нужна разумная
пропорция.
— А что вы думаете по по
воду окружных и районных га
зет Москвы? Ведь эта схема,
согласно которой они сущест
вуют как бесплатные газеты,
уникальна, ни в одном регионе
такого нет. Как вы считаете,
нужны Москве бесплатные га
зеты?
— Эта схема, прежде всего,
была выстроена в свое время в
городе потому, что в каждом рай&
оне существовали люди, которые
не могли себе позволить поку&
пать газеты, да и сейчас еще не
все могут, для них это дорого. Но
читать наши люди привыкли —
известно, что наша страна самая
читающая в мире. И вот этих лю&
дей власть стала обеспечивать
бесплатной информацией. Бес&
платной и интересной. Встреча&
ются, правда, порой в некоторых
газетах какие-то перегибы — бы&
вает, что в газете размещают
чрезмерное количество фотогра&
фий какого-нибудь чиновника, но
ведь не стоит из-за этого ее за&
крывать. Я считаю, что и можно,
и нужно сохранять эти бесплат&
ные газеты, а качество прессы
обязательно должно улучшаться
и развиваться. Информация, ко&
торую москвичи черпают о жизни
своего района или о работе мест&
ной власти, очень важна и необ&
ходима. Я знаю, что многие газе&
ты уделяют большое внимание
«обратной связи»: публикуют и
проблемные, и критические ма&
териалы, а затем — предложения
жителей и реакцию представите&
лей власти на эти публикации.
Есть специальные рубрики и о
работе столичного Правительст&
ва, Московской городской Думы,
много справочной информации,
телефонов горячих линий, гра&
фиков приема населения руково&
дителями исполнительной власти
и депутатов. Таким образом, мы
реализуем общественный конт&
роль и прозрачность власти.
Виктор ПЕТРОВ
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Внимание!

Закон и порядок

Не будите тишину
Закон города Москвы об административной
ответственности за нарушение покоя граждан и
тишины в ночное время в городе Москве (в ред.
Закона г. Москвы от 29.01.2003 № 4)
Настоящий Закон на основа&
нии Конституции Российской Фе&
дерации, Устава города Москвы
устанавливает административ&
ную ответственность физических
и юридических лиц за нарушение
покоя граждан и тишины в ноч&
ное время на защищаемых тер&
риториях и в помещениях в горо&
де Москве.

Места под
пожарную технику
Правительство Москвы и Гос&
пожнадзор ГУ МЧС России по
Москве приняли решение об обо&
рудовании специальных площа&
док для пожарно&спасательной
техники около каждого жилого
дома в столице.
Они обозначаются по периме&
тру красной краской и закраше&
ны по всей площади белыми по&
лосами по принципу «зебры».

Рядом с площадкой устанавли&
вается специальный указатель.
Москвичи, не загромождайте
места для пожарной техники и не
перекрывайте проезд к ним.
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1 РОГНД
Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России
по г. Москве

Мослифт информирует

Беречь лифты —
дело общее!

Уважаемые москвичи!
Миллионы людей ежедневно
пользуются таким жизненно не&
обходимым видом транспорта
как лифт. В столице активно про&
водится его модернизация, со&
здается безбарьерная городская
среда, устанавливаются специ&
альные подъемники для инвали&
дов.
Но, все это, к огромному со&
жалению работников «Мослиф&
та», оказывается испорченным
из&за хулиганских действий от&
дельных граждан. Причем, часто
портят лифты жители, которые
сами же ежедневно пользуются
ими. Выламывается обрамление
шахт, воруются оборудование и
цветные металлы. Хулиганы ри&

суют на стенах кабин, поджигают
плафоны и кнопки, а иногда и са&
ми кабины, портят подъемники
для инвалидов. В итоге компания
терпит миллионные убытки, а
выведенное из строя оборудова&
ние приводит к нареканиям со
стороны жителей. Восстановле&
ние и замену лифтов «Мослифт»
выполняет собственными сила&
ми, а это требует времени и до&
полнительных ресурсов.
Работникам
«Мослифта»
больно смотреть, как результаты
их непростого труда сводятся к
нулю из&за вандалов. Мы делаем
все, чтобы обслуживаемые нами
лифты работали надежно и без&
опасно, чтобы они были комфор&
табельными и берегли ваше здо&
ровье, обеспечиваем их опера&
тивный пуск при аварийных по&
ломках.
Мы призываем москвичей бе&
речь лифты. Помните, что только
совместными усилиями жителей,
старших по домам и подъездам,
представителей ТСЖ мы можем
обеспечить долговременную и
безопасную работу лифтов и
подъемников, а значит — сохра&
нить хорошее настроение и ком&
форт в наших домах.
Нам больно смотреть, как
уродуются лифты — наше общее
имущество, ведь мы такие же
москвичи, как и вы.
Берегите лифты и подъем
ники!
Не допускайте случаев ван
дализма и хищений!
Свои замечания о работе
лифтового оборудования вы мо&
жете сообщить в любое время по
телефону горячей линии МГУП
«Мослифт»: (495) 6133308 или
на forum.moslift.ru

Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Закона
используются следующие основ&
ные понятия:
Ночное время — период вре&
мени с 22 до 6 часов. (В редакции
аналогичного Закона г. Москвы
от 21.11.2007 г. № 45 — с 23.00
до 7.00. — Примеч. ред.)
Защищаемыми от нарушения
покоя граждан и тишины в ночное
время помещениями и террито&
риями в городе Москве являются:
а) помещения больниц, дис&
пансеров, санаториев, домов от&
дыха, пансионатов;
б) квартиры жилых домов, по&
мещения детских садов, домов&
интернатов для детей, престаре&
лых и инвалидов;
в) номера гостиниц и жилые
комнаты общежитий;
г) подъезды, кабины лифтов,
лестничные клетки и другие мес&
та общего пользования жилых
домов, больниц и санаториев, ди&
спансеров, домов отдыха, панси&
онатов, гостиниц и общежитий,
домов&интернатов для детей,
престарелых и инвалидов;
д) территории больниц и сана&
ториев, диспансеров, домов от&
дыха, пансионатов, детских са&
дов, домов&интернатов для де&
тей, престарелых и инвалидов,
гостиниц и общежитий, придомо&
вые территории;
е) площадки отдыха на терри&
тории микрорайонов и групп жи&
лых домов.
Статья 2. Действия, наруша&
ющие покой граждан и тишину в
ночное время в городе Москве
(название статьи в ред. Закона г.
Москвы от 29.01.2003 № 4)
1. К действиям, нарушающим
покой граждан и тишину в ночное
время на защищаемых террито&
риях и в защищаемых помещени&
ях в городе Москве, относятся:
а) использование телевизо&
ров, радиоприемников, магнито&
фонов и других звуковоспроиз&
водящих устройств, а также уст&
ройств звукоусиления, в том чис&
ле установленных на транспорт&
ных средствах, объектах мелко&
розничной торговли — киосках,
павильонах, лотках, повлекшее
нарушение покоя граждан и ти&
шины в ночное время;
б) игра на музыкальных ин&
струментах, крики, свист, пение,
а также иные действия, сопро&
вождающиеся звуками, повлек&
шее нарушение покоя граждан и
тишины в ночное время;
в) использование звуковых
сигналов охранной сигнализации
автомобилей, повлекшее нару&
шение покоя граждан и тишины в
ночное время;
г) использование пиротехни&
ческих средств, повлекшее нару&
шение покоя граждан и тишины в
ночное время;
д) производство ремонтных,
строительных, разгрузочно&по&
грузочных работ, повлекшее на&
рушение покоя граждан и тиши&
ны в ночное время;

е) иные действия, повлекшие
нарушение покоя граждан и ти&
шины в ночное время на защи&
щаемых территориях и в защи&
щаемых помещениях в городе
Москве.
(Часть 1 в ред. Закона г. Мос&
квы от 29.01.2003 № 4)
2. Положения настоящего За&
кона не распространяются:
а) на действия юридических
лиц и граждан, направленные на
предотвращение правонаруше&
ний, предотвращение и ликвида&
цию последствий аварий, стихий&
ных бедствий, иных чрезвычай&
ных ситуаций, проведение неот&
ложных работ, связанных с обес&
печением личной и обществен&
ной безопасности граждан в со&
ответствии с законодательством
Российской Федерации;
б) на действия юридических
лиц и граждан при отправлении
ими религиозных культов в рам&
ках канонических требований со&
ответствующих конфессий;
в) на правонарушения, за ко&
торые федеральным законода&
тельством предусмотрена адми&
нистративная ответственность.
Статья 3. Виды администра&
тивных взысканий
За нарушение покоя граждан
и тишины в ночное время в горо&
де Москве настоящим Законом
предусмотрены следующие виды
административных взысканий:
— предупреждение;
— штраф.
Часть 2 исключена. — Закон
г. Москвы от 29.01.2003 № 4.
Статья 4. Ответственность в
виде предупреждения
Предупреждение как мера ад&
министративного наказания вы&
носится в случае, когда наруше&
ние покоя граждан и тишины в
ночное время устраняется по
первому требованию.
Статья 5. Ответственность в
виде штрафа
1. Нарушение покоя граждан
и тишины в ночное время, за ис&
ключением случаев, предусмот&
ренных статьей 4 настоящего За&
кона, влечет наложение штрафа:
а) на физических лиц — в
размере от половины до пяти ми&
нимальных размеров оплаты тру&
да, установленных федеральным
законодательством;
б) на юридических и должно&
стных лиц в размере от одного до
десяти минимальных размеров
оплаты труда, установленных
федеральным законодательст&
вом.
2. В случае совершения в те&
чение года повторного деяния,
предусмотренного статьей 2 на&
стоящего Закона и повлекшего
наложение штрафа, лицо несет
ответственность в двойном раз&
мере от установленного в статье
5 настоящего Закона размера
штрафа.
Статья 6. Составление прото&
кола об административном пра&
вонарушении
О совершении администра&
тивного правонарушения, пред&
усмотренного статьей 2 настоя&
щего Закона, должностными ли&
цами органов внутренних дел
или иными уполномоченными
должностными лицами в соответ&
ствии с законодательством Рос&
сийской Федерации об админист&
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ративных правонарушениях со&
ставляется протокол.
Статья 7. Производство по
делам о нарушении покоя граж&
дан и тишины в ночное время
Производство по делам о пра&
вонарушениях, предусмотренных
статьей 2 настоящего Закона,
осуществляется в порядке, уста&
новленном законодательством
Российской Федерации об адми&
нистративных правонарушениях.
Статья 8. Органы, уполномо&
ченные рассматривать дела о на&
рушении покоя граждан и тиши&
ны в ночное время
Дела об административных
правонарушениях, предусмот&
ренных статьей 2 настоящего За&
кона, рассматриваются в поряд&
ке, установленном законодатель&
ством Российской Федерации об
административных правонару&
шениях, административными ко&
миссиями районных Управ по де&
лам об административных право&
нарушениях.
По итогам рассмотрения дела
об административном правона&
рушении, предусмотренном ста&
тьей 2 настоящего Закона, выно&
сится обоснованное, мотивиро&
ванное постановление о наложе&
нии административного взыска&
ния либо о прекращении произ&
водства по делу в порядке, уста&
новленном законодательством
Российской Федерации об адми&
нистративных правонарушениях.
Статья 9. Вынесение поста&
новления по делам об админист&
ративных правонарушениях
Постановление о назначении
административных наказаний за
административные правонару&
шения, предусмотренные стать&
ей 2 настоящего Закона, выно&
сятся административными ко&
миссиями районных Управ по де&
лам об административных право&
нарушениях.
Статья 10. Порядок зачисле&
ния штрафов за административ&
ные правонарушения
До вступления в силу закона
города Москвы, устанавливаю&
щего источники доходов бюдже&
тов муниципальных образова&
ний, и вступления в силу право&
вых актов органов местного са&
моуправления, утверждающих
бюджеты муниципальных обра&
зований, суммы взысканий штра&
фов за административные право&
нарушения, предусмотренные
статьей 2 настоящего Закона, за&
числяются в бюджет города Мос&
квы с последующим их распреде&
лением в соответствии с законом
о бюджете города Москвы на
очередной финансовый год.
Статья 11. Порядок вступле&
ния настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в
силу через 10 дней со дня его
официального опубликования.
Москва, Московская
городская Дума
12 июля 2002 года
Кроме того Постановлением
Правительства Москвы «О реа
лизации положений Жилищного
кодекса Российской Федера
ции...» от 15 ноября 2005 г.
№ 885ПП в жилых домах в пе
риод проведения ремонтностро
ительных работ не допускается:
производить работы в вос
кресные и праздничные нерабо
чие дни; начинать работы, сопря
женные с шумом, ранее 9.00 ча
сов и (или) заканчивать их позд
нее 19.00 часов.
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В содружестве с властью
Регулярные встречи главы управы Ломоносовского
района Анатолия Синицына с жителями на тему
выполнения Комплексной программы развития
района в 2011 году оказались крайне полезны для
обеих сторон: все у кого болит душа за качество работ,
могут здесь высказать свои замечания и пожелания, а
руководство района берет все это сразу «на карандаш».
Очередная встреча главы уп&
равы со старшими по домам и
подъездам,
председателями
ТСЖ и ЖСК, а также руководите&
лями управляющих компаний и
эксплуатирующих организаций и
других заинтересованных лиц по
вопросу содержания жилищного
фонда и благоустройства терри&
тории района состоялась 18 октя&
бря в клубе ветеранов «Связь по&
колений».
В этот раз речь шла об улицах
Академика Пилюгина, Гарибаль&
ди, Вавилова, Власова, Строите&
лей и Ленинском проспекте.
Началась встреча с приятной
процедуры награждения лучших
работников сферы жилищно&ком&
мунального хозяйства. Глава уп&
равы вручил грамоты старшим
по домам и подъездам, предсе&
дателям ТСЖ и ЖСК, а также ра&
бочим комплексной уборки за до&
бросовестный труд и творческий
подход к работе.
С учетом мнения жителей в
этом году в Ломоносовском рай&

оне выполнено рекордное коли&
чество работ по ремонту подъез&
дов и благоустройству дворовых
территорий. По словам началь&
ника ДЭЗ Татьяны Глуховой, за
счет средств бюджета по статье
расходов «Внепрограммные ме&
роприятия по капитальному ре&
монту жилищного фонда» был
отремонтирован 121 подъезд в
31 жилом доме. На ул. Строите&
лей в д. 13, корп.1 и 2 и д. 5,
корп. 3 и 4 проведена герметиза&
ция швов и отремонтированы
балконы, в д. 5, корп.4 заменена
система центрального отопле&
ния. На ул. Пилюгина, д. 12,
корп. 1 и 2, ул. Вавилова, д. 91,
корп.1, ул. Марии Ульяновой,
д. 9, корп. 1, ул. Гарибальди,
д. 10, корп. 2 и д. 14, корп. 1 сде&
лана развязка транзитных тру&
бопроводов центрального отоп&
ления, холодного и горячего во&
доснабжения. Кроме этого ве&
дутся работы по замене оконных
блоков на лестничных площад&
ках по адресу: Ленинский пр&т,

дд. 82 и 95. Также, заверила Та&
тьяна Глухова, в этом году заме&
нят лифты в трех жилых домах
по
следующим
адресам:
ул. Строителей, д. 11 (подъезды
3, 4, 5, 6), ул. Марии Ульяновой,
д. 3, корп. 1 (с 1по 4 подъезд) и
корп. 2 (с 1 по 4 подъезд).
На встрече выступил дирек&
тор ГКУ «Инженерная служба Ло&
моносовского района» Владимир
Антошкин. Он отметил, что в со&
ответствии с намеченным пла&
ном в районе благоустроено 156
дворовых территорий, построено
два новых современных детских
игровых городка, 73 детские пло&
щадки пополнились малыми ар&
хитектурными формами, ограж&
дение газонов составило 11460
п. м, а детских площадок —
3159,0 п. м. Также сделаны до&
полнительные парковочные кар&
маны на 370 машино&мест, про&
веден текущий и капитальный ре&
монт 68 тыс. кв. м асфальта, ус&
тановлено 46 опор наружного ос&
вещения и т.д.
Судя по выступлениям жите&
лей, многие по достоинству оце&
нили работы, проведенные в рай&
оне в рамках благоустройства.
Одна из старших по дому с ул.
Пилюгина с восхищением гово&
рила о проложенных асфальтиро&
ванных дорожках, которые те&
перь стали любимым местом про&
гулок для пожилых людей. Ее
слова благодарности в адрес гла&

вы управы Ломоносовского райо&
на Анатолия Синицына и всех,
кто заботится о комфортном про&
живании людей в нашем в райо&
не, вызвали одобрение в зале. А
самое главное, заметила она,
легко работать, когда районные
власти прислушиваются к мне&
нию жителей.
В свою очередь, руководство
управы ответило на все прозву&
чавшие на встрече вопросы, и
еще раз подтвердило готовность
принять все замечания и пожела&
ния жителей, ведь уже сегодня
планируются работы на 2011 год.
А чтобы район стал еще кра&
ше руководитель местного отде&
ления партии «Единая Россия»
Александр Маничев пригласил

всех желающих выйти на суббот&
ник «Золотая осень в Ломоносов&
ском районе» 22 октября на пло&
щадку по адресу: Ленинский пр&т,
82&86. Управа района поддержа&
ла инициативу единороссов, по&
обещав обеспечить людей необ&
ходимым инвентарем.
В конце встречи руководитель
аппарата управы района Игорь
Юриков проинформировал со&
бравшихся о предстоящих 4 де&
кабря 2011 года выборах депута&
тов Госдумы Федерального Со&
брания РФ шестого созыва и о
порядке выдачи открепительных
удостоверений.
Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора

наши перспективы

Информация о ходе выполнения Программы комплексного развития
территории Ломоносовского района в 2011 году по состоянию на 24 октября
Жилищное
строительство

Улично*дорожная сеть
В соответствии с проработкой
НИИ Генплана планируется про&
вести реконструкцию основных
магистралей, проходящих через
Ломоносовский район:
Ленинский проспект
В целях обеспечения бессве&
тофорного проезда автотранс&
порта планируется провести ра&
боты по устройству подземных
пешеходных переходов и транс&
портной развязки на пересече&
нии улиц Академика Пилюгина и
Кравченко с Ленинским проспек&
том. Обеспечить выделенную по&
лосу для движения общественно&
го транспорта.
Проспект Вернадского
Запланировано строительст&
во подземных пешеходных пере&
ходов на пересечении с улицами:
Кравченко, Марии Ульяновой,
Крупской, Строителей, а также
обустройство парковочных мест
на всем протяжении проспекта.
На улицах второй категории,
расположенных в границах Ломо&
носовского района выполнены
работы по созданию безбарьер&

ной среды (установка тактильных
плит), обустраиваются парковоч&
ные карманы на улицах Панфе&
рова и Марии Ульяновой.

Строительство гаражей
В рамках развития транспорт&
ной системы ведется строитель&
ство гаражей:
ул. Вавилова, вл. 81А.
Ведется строительство под&
земного гаража на 202 машино&
места. Строительно&монтажные
и кровельные работы выполнены
в полном объеме. Инженерные
сети подведены, монтируются
коммуникационные сети в зда&
нии, выполняется внутренняя от&
делка. Срок ввода — декабрь
2011 года.
Квартал 15
Ведется строительство под&
земной автостоянки общей емко&
стью на 730 машино&мест. Срок
ввода — 2013 год.
Пересечение Нахимовского
проспекта и ул. Вавилова
Ведется строительство под&
земной автостоянки на 400 маши&
но&мест. Срок ввода — 2013 год.

ул. Вавилова, вл. 81А
Инвестор&застройщик ООО
«Эста». Генеральный подрядчик
ООО «Техстрой».
Жилой дом переменной этаж&
ности (10—12—13 этажей) на 119
квартир, общая жилая площадь
16 000 кв. м.
Строительно&монтажные ра&
боты выполнены в полном объ&
еме, ведется отделка и монтаж
технологического оборудования.
Срок ввода — декабрь 2011 года.
Квартал 15, корп. 8А
Инвестор&застройщик ЗАО
«Новые Черемушки», подрядчик
ООО «РусСтрой».
Жилой дом на 300 квартир,
переменной этажности (23—25
этажей), индивидуальный проект,
общая площадь 17 186 кв. м.
Начата работа по монтажу
первого этажа. Ведутся работы
по прокладке инженерных сетей.
Срок ввода — март 2013 года.
Квартал 15, корп. 8Б1, Б2
Жилой дом на 164 квартиры,
21 этаж, индивидуальный проект,
общая площадь 21 779 кв. м.
Корп. 8Б&1 — идет монтаж
четвертого этажа.
Корп. 8Б&2 — монтаж 9 этажа.
Ведутся работы по прокладке ин&
женерных сетей.
Срок ввода — март 2013 года.
Квартал 15, корп. 8Б3
Жилой дом на 82 квартиры,
21 этаж, индивидуальный проект,
общая площадь 10 390 кв. м.
Ведется строительство под&
земной части, идут работы по
прокладке инженерных сетей.
Срок ввода — март 2013 года.
Пересечение Нахимовского
проспекта и ул. Вавилова
Инвестор&застройщик ЗАО
«Пересвет&инвест». Генеральный
подрядчик «Альпенбаум ГмбХ».
Жилой комплекс на 244
квартиры, переменной этажно&
сти (25—27 эт.), общая жилая

площадь 28 000 кв. м.
Завершены строительно&мон&
тажные работы, ведутся работы
по возведению фасада и про&
кладке инженерных сетей.

Строительство
детских садов и школ
Учитывая значительное коли&
чество очередников в детские до&
школьные учреждения, в настоя&
щее время в районе начато строи&
тельство ДОУ по адресу: ул. Гари&
бальди, владение 16, корп. 5. За&
вершен монтаж здания, ведутся
работы по возведению кровли и
прокладке инженерных сетей.
Ввод объекта в эксплуата&
цию — I квартал 2012 года.

Ремонт
и благоустройство
объектов
здравоохранения
В плане работ по благоуст&
ройству и ремонту учреждений
здравоохранения пять объектов.
Завершены работы по благоуст&
ройству поликлиники № 106 по
адресу: ул. Вавилова, д. 71 и по&
ликлиники № 134, по адресу: ул.
М. Ульяновой, д. 13. Завершают&
ся работы в поликлинике №10 по
адресу: ул. Академика Пилюгина,
д. 26, корп. 5.

Благоустройство
и ремонт учреждений
образования
В рамках дальнейшего разви&
тия социальной сферы района в
2011 году выделены значитель&
ные средства для выполнения ра&
бот по ремонту и благоустрой&
ству учреждений образования.
В этом году благоустройство
было запланировано в 15 шко&
лах. Работы выполнены на 100%.

В ходе работ установлены но&
вые окна, отремонтированы фа&
сады и асфальтобетонное покры&
тие с заменой бордюрного камня,
установлены малые архитектур&
ные формы, отремонтированы
межшкольные стадионы, замене&
ны контейнерные площадки.
Все запланированные работы
по благоустройству в 14 до&
школьных учреждениях района
выполнены на 100%.

Капитальный ремонт
спортивных площадок
В соответствии с намечен&
ными планами ведутся работы
на четырех спортивных площад&
ках по адресам: ул. Кравченко,
д. 16, корп. 2, Ленинский пр&т,
д. 82, Ленинский пр&т, д. 91,
ул. Академика Пилюгина, д. 12,
корп. 1.
Капитальный ремонт всех
площадок находится в заверша&
ющей стадии.

Благоустройство
дворов
В 2011 году запланировано
благоустройство 156 дворовых
территорий. Их приемка осу&
ществлялась с участием предста&
вителей общественности и конт&
ролирующих организаций.
Оборудовано 347 дополни&
тельных парковочных карма&
нов — 100%.

Ремонт подъездов
В рамках Программы ком&
плексного развития был заплани&
рован ремонт 121 подъезда. Ра&
бота выполнена на 100%. Прием&
ка выполненных работ по ремон&
ту подъездов также осуществля&
лась с участием представителей
контролирующих органов и об&
щественности.
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Избирательные участки
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2188
В границы избирательного
участка № 2188 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
проспект Вернадского, дома 11,
13;
улица Строителей, дома 11 (корп.
1, 3), 13 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1, 2).
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
Улица Строителей, дом 15 (ГОУ
Центр образования №118).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (495) 930&96&69.
Помещение для голосования:
улица Строителей, дом 15 (ГОУ Центр
образования №118).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2189
В границы избирательного
участка № 2189 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
проспект Вернадского, дом 15;
улица Крупской, дома 6 (корп.2), 8
(корп. 1, 2, 3), 14;
улица Строителей, дом 13 (корп.
3, 4, 5).
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
проспект Вернадского, дом 13
(Совет ветеранов).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (495) 930&75&77.
Помещение для голосования:
улица Крупской, дом 12 (ГОУ гимна&
зия №1514).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2190
В границы избирательного
участка № 2190 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
проспект Вернадского, дома 19,
21 (корп. 1, 2);
улица Крупской, дома 15, 19;
улица Марии Ульяновой, дома 14,
16.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
улица Крупской, дом 17 (ГОУ
СОШ № 7).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 138&38&73.
Помещение для голосования:
улица Крупской, дом 17 (ГОУ СОШ
№7).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2191
В границы избирательного
участка № 2191 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
проспект Вернадского, дома 25,
25 (корп. 1), 27, 27 (корп. 1, 2, 3, 4), 31
(корп. 1, 2, 3, 4), 33 (корп. 1);
улица Марии Ульяновой, дома 19,
21 (корп. 2), 23, 25, 27, 29, 31, 33.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
проспект Вернадского, дом 29а
(ГОУ СПО Колледж малого бизнеса
№ 40).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 138&45&10.
Помещение для голосования:
проспект Вернадского, дом 29а (ГОУ
СПО Колледж малого бизнеса №40).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2192
В границы избирательного
участка № 2192 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской

Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
проспект Вернадского, дома 33,
35;
улица Кравченко, дома 10, 12, 16
(корп. 1, 2), 18, 20, 22.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
улица Кравченко, дом 14 (корп. 1)
(ГОУ СОШ «Школа здоровья» №137).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 138&46&30.
Помещение для голосования:
улица Кравченко, дом 14 (корп. 1)
(ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 137).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2193
В границы избирательного
участка № 2193 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
улица Марии Ульяновой, дома 3
(корп. 1), 7, 9 (корп. 1, 2, 3), 11, 15, 17
(корп. 1, 2, 3).
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
улица Марии Ульяновой, дом 8
(Совет ветеранов).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 138&41&20.
Помещение для голосования:
улица Марии Ульяновой, дом 5 (ГОУ
СОШ №119).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2194
В границы избирательного
участка № 2194 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
улица Кравченко, дом 4 (корп. 3);
Ленинский проспект, дома 86, 88
(корп. 1, 2, 3);
улица Марии Ульяновой, дом 3
(корп. 2, 3).
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
Ленинский проспект, дом 88
(корп. 2) (Совет ветеранов).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 131&04&10.
Помещение для голосования:
улица Марии Ульяновой, дом 5 (ГОУ
СОШ №119).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2195
В границы избирательного
участка № 2195 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
улица Кравченко, дома 4 (корп. 1,
2), 8;
Ленинский проспект, дом 90.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
Ленинский проспект, дом 88
(корп. 2) (Совет ветеранов).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 138&21&90.
Помещение для голосования:
улица Кравченко, дом 14 (городская
поликлиника №11).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2196
В границы избирательного
участка № 2196 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
Ленинский проспект, дом 74;
улица Строителей, дома 3, 5
(корп. 1, 2, 3), 7 (корп. 1, 2, 3), 9, 11
(корп. 2).
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
Ленинский проспект, дом 76а
(ГОУ Центр образования №118).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 131&16&00.
Помещение для голосования:

Ленинский проспект, дом 76а (ГОУ
Центр образования № 118, 1 этаж).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2197
В границы избирательного
участка № 2197 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
улица Крупской, дом 4 (корп.
1,2,3);
Ленинский проспект, дома 78; 82;
улица Строителей, дом 5 (корп. 4, 5).
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
Ленинский проспект, дом 76а
(ГОУ Центр образования № 118).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 133&33&86.
Помещение для голосования:
Ленинский проспект, дом 76а (ГОУ
Центр образования №118, 2 этаж).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2198
В границы избирательного
участка № 2198 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
улица Крупской, дома 3, 5, 7, 11,
13;
улица Марии Ульяновой, дома 6,
8, 12.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
улица Марии Ульяновой, дом 8
(Совет ветеранов).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 138&31&55.
Помещение для голосования:
улица Крупской, дом 9 (ГОУ СКО
школа&интернат №108).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2199
В границы избирательного
участка № 2199 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
Ленинский проспект, дома 81, 83,
83 (корп. 2, 3);
улица Панферова, дома 4 (корп.
1, 2, 3, 4), 8, 10, 12, 16 (корп. 1).
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
улица Панферова, дом 8 (корп. 1)
(ГОУ СОШ № 53).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 134&55&97.
Помещение для голосования:
улица Панферова, дом 8 (корп. 1)
(ГОУ СОШ № 53).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2200
В границы избирательного
участка № 2200 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
улица Гарибальди, дома 3, 5
(корп. 1);
Ленинский проспект, дома 83
(корп. 4, 5), 85, 85 (корп. 2, 3, 4, 5, 6),
87.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
Ленинский проспект, дом 83а
(ГБОУ гимназия № 1536).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 132&11&47.
Помещение для голосования:
Ленинский проспект, дом № 83а
(ГБОУ гимназия № 1536).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2201
В границы избирательного
участка № 2201 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят

следующие домовладения:
улица Вавилова, дома 74, 76, 78,
80, 82, 84 (корп. 4), 86;
улица Гарибальди, дома 5, 7, 9,
11, 13 (корп. 1, 2);
улица Панферова, дома 16 (корп.
2, 3, 4), 18, 20.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
улица Панферова, дом 20 (Совет
ветеранов).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 134&60&90.
Помещение для голосования:
улица Вавилова, дом 84 (корп. 2)
(ГБОУ школа&интернат № 58).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2202
В границы избирательного
участка № 2202 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
улица Вавилова, дома 73, 75, 77,
79 (корп. 1), 81, 83, 85, 87, 89, 91
(корп. 1), 93, 95;
улица Гарибальди, дома 15, 15
(корп. 2, 3);
улица Архитектора Власова, дома
8, 10.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
улица Вавилова, дом 91 (ГОУ
СОШ № 779).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 134&30&21.
Помещение для голосования:
улица Вавилова, дом 91 (ГОУ СОШ
№779).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2203
В границы избирательного
участка № 2203 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
Ленинский проспект, дома 89, 91,
93, 93 (корп. 2, 3).
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
Ленинский проспект, дом 93б
(ГОУ СОШ № 1264).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 132&37&77.
Помещение для голосования:
Ленинский проспект, дом 93б (ГОУ
СОШ № 1264).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2204
В границы избирательного
участка № 2204 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
Ленинский проспект, дома 95, 95
(корп. 2, 3, 4);
улица Академика Пилюгина, дом
26 (корп. 1, 3).
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
Ленинский проспект, дом 93 (клуб
Совета ветеранов).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 138&28&44.
Помещение для голосования:
Ленинский проспект, дом 93б (ГОУ
СОШ № 1264).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2205
В границы избирательного
участка № 2205 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
улица Гарибальди, дома 2 (корп.
1), 4 (корп. 1, 2, 5, 6), 6, 6 (корп. 1,
2, 3), 8, 8 (корп. 2, 3, 4, 5), 10 (корп.
3, 4);
Ленинский проспект, дома 91
(корп. 2, 3, 4), 93 (корп. 4).
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:

улица Гарибальди, дом 8 (корп. 1)
(ГОУ СОШ № 28).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 134&04&79.
Помещение для голосования:
улица Гарибальди, дом 8 (корп. 1)
(ГОУ СОШ № 28).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2206
В границы избирательного
участка № 2206 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
улица Вавилова, дом №97;
улица Гарибальди, дома 10 (корп.
2), 12, 14 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1), 16
(корп. 2);
улица Академика Пилюгина, дома
4, 6, 8 (корп. 2).
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
улица Гарибальди, дом 8 (корп. 1)
(ГОУ СОШ №28).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 134&45&17.
Помещение для голосования:
улица Гарибальди, дом 8 (корп. 1)
(ГОУ СОШ № 28).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2207
В границы избирательного
участка № 2207 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
улица Гарибальди, дом 10 (корп.
6);
улица Академика Пилюгина, дома
14 (корп. 1, 3, 4), 22 (корп. 1), 24 (корп.
1), 26 (корп. 2).
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
улица Академика Пилюгина, дом
14а (ГОУ СОШ № 1361).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 132&13&44.
Помещение для голосования:
улица Академика Пилюгина, дом 14а
(ГОУ СОШ № 1361).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2208
В границы избирательного
участка № 2208 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
улица Академика Пилюгина, дома
12 (корп. 2), 14 (корп. 2).
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
улица Академика Пилюгина, дом
№16 (корп. 1) (Совет ветеранов).
Телефон участковой избиратель&
ной комиссии: (499) 132&04&33.
Помещение для голосования:
улица Академика Пилюгина, дом 16
(корп. 2) (ГОУ Центр образования №
117).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2209
В границы избирательного
участка № 2209 по выборам депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва входят
следующие домовладения:
улица Академика Пилюгина, дома
8 (корп. 1), 12 (корп. 1), 18, 20 (корп. 1,
2).
Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
улица Академика Пилюгина, дом
16 (корп. 1) (ГКУ «ИС Ломоносовско&
го района»).
Телефон участковой избира
тельной комиссии: (499) 132&53&69.
Помещение для голосования:
улица Академика Пилюгина, дом 16
(корп. 2) (ГОУ Центр образования №
117).
Вниманию жителей, голосовав
ших по адресу: улица Кравченко, дом
6 (Детская спортивная школа № 33).
В связи с ремонтом в спортивной
школе место голосования перенесено
в городскую поликлинику № 11 по ад
ресу: улица Кравченко, дом 14.
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