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Префект САО
Приоритет – развитие
столичного образования Владимир Силкин:

Правительство Москвы
приняло государственную
программу «Столичное
образование» на 2012—
2016 годы.
В ближайшие пять лет столич‑
ные власти планируют потратить на
развитие образования более 1,5 трлн
рублей. Деньги пойдут на увеличе‑
ние оплаты труда педагогов, ремонт
и реконструкцию зданий, модерни‑
зацию оборудования.
В рамках программы пилотного
проекта изменяется система финан‑
сирования школьных учреждений.
Отныне каждая школа-участник
проекта получает 120 тыс. рублей в
год на ученика. Подобный рост нор‑
матива позволит увеличить сред‑
нюю заработную плату учителей на
25—30 %.
Большое внимание будет уде‑
ляться приспособлению школьных
зданий для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Уже в
2011 году на эту работу выделены
целевые средства в объеме 611 млн
рублей. В ближайших планах — соз‑
дание специализированного обще‑
образовательного центра и его
окружных филиалов. За счет бюдже‑
та города Москвы приобретены ком‑
плекты диагностического, сенсор‑
ного, спортивного и интерактивно‑
го оборудования для социально-тру‑
довой реабилитации и психомотор‑
ной коррекции детей-инвалидов. На
закупку оборудования для 500 обра‑
зовательных учреждений для детей с
ограниченными возможностями
правительством Москвы выделено
524 млн рублей.
Улучшается материально-тех‑
ническая база школ. До конца
2011 года все московские школы
будут оснащены компьютерной
техникой. В настоящее время более
3 тыс. педагогов прошли стажиров‑
ку по новым методикам и инфор‑
мационным технологиям. Начаты

работы по введению в практику
работы школ электронных дневни‑
ков и журналов. Устанавливается
автоматизированная электронная
система учета посещаемости учеб‑
ного заведения.
Мэр Москвы Сергей Собянин
отметил: «Школы должны функцио‑
нировать в равных условиях. Нет
школ хороших, плохих, очень хоро‑
ших, очень плохих, есть разное
финансирование. Если одна школа
получает 120 тысяч рублей на ребен‑
ка, а другая — 60 тысяч, что мы хотим
от этих школ? Меньшее финансиро‑
вание — это другие возможности по
организации учебного процесса,
другие возможности по подбору
кадров. Важным моментом должны
стать хорошие условия и современ‑
ное оборудование в учреждениях,
где обучаются московские дети. В
каждой школе качество обучения
должно соответствовать требовани‑
ям государственного стандарта».
Соб. инф.

«Местной
власти есть
о чем рассказать
населению»

В возобновлении выхода район‑
ных газет в нашем округе большое
участие принял префект САО Влади‑
мир Силкин — жители неоднократно
обращались к нему с этой просьбой
на встречах с населением. Владимир
Николаевич так прокомментировал
это значимое для района событие:
— Дорогие жители Северного
округа, по вашим просьбам возоб‑
новлен выход районных газет.
Информацию о том, что происхо‑
дит в микрорайоне, в вашем дворе,
можно найти на страницах местной
прессы. Органам власти есть о чем
рассказать населению.
По инициативе мэра Москвы Сер‑
гея Собянина стартовала программа
благоустройства — выполнен беспре‑
цедентный объем работ во дворах,
отремонтированы многие подъезды,
детвора облюбовала новые детские
городки и спортивные площадки.
Приведение округа в порядок продол‑
жится и в 2012 году. Утверждена Про‑
грамма комплексного развития окру‑
га, о ее выполнении на местах также
расскажет местная пресса.
Осталось менее месяца до знаме‑
нательной даты — 70‑летия Битвы
под Москвой. Со страниц районной
газеты вы узнаете о героях-защитни‑
ках столицы, которые живут по
соседству. В свою очередь, ветераны
подробнее ознакомятся с програм‑

мами, которые утверждены Прави‑
тельством Москвы для социальной
поддержки старшего поколения.
На финишной прямой и под‑
готовка к выборам депутатов Гос‑
думы шестого созыва. Районные
газеты традиционно играют в
этом процессе важнейшую роль,
публикуя всю необходимую изби‑
рателям информацию — о местах
голосования, об открепительных
удостоверениях. От выбора, кото‑
рый сделает каждый из нас 4 дека‑
бря, напрямую зависят законы
государства и политический кли‑
мат в стране, а в целом — наше с
вами будущее.

трибуна власти

Район Ховрино: курс на развитие
Уважаемые жители района Ховрино! Я рад обратиться к вам со страниц
районной газеты, которая
возобновила свой выход в
ноябре 2011 года. Десять
месяцев газета не издавалась, и вот, наконец, она
снова попадет в руки к
читателю, интересующемуся жизнью своего района.
В 2011 году произошло значи‑
мое событие — было проведено
комплексное благоустройство 140
дворов района Ховрино. По каждой
дворовой территории определялся
комплекс работ: ремонт детских
площадок, бортового камня, асфаль‑
тового покрытия, ограждений, пло‑
щадок для выгула собак, установка
скамеек.

В программу благоустройства
входило также устройство новых
парковочных карманов. Всего в рай‑
оне в этом году дополнительно орга‑
низовано 4394 парковочных места.

Во многом эта работа выполнялась
за счет сноса во дворах незаконно
установленных «ракушек».
Кроме этого, был проведен
ремонт 283 подъездов в многоквар‑
тирных домах района. Особо мне
хотелось бы отметить, что все рабо‑
ты были проведены с учетом поже‑
ланий жителей района. Управа вни‑
мательно относилась ко всем пред‑
ложениям ховринцев, вносимым в
план благоустройства, ведь дворы и
подъезды должны стать комфортны‑
ми прежде всего для жителей.
Преобразились и спортивные пло‑
щадки района: на сегодняшний день
реконструированы дворовые стадио‑
ны по адресам: улица Лавочкина, д. 56,
Петрозаводская улица, д. 5, д. 28, корп. 5,
ул. Дыбенко, д. 6. На площадках подряд‑
чики заменили старое покрытие на
новое, отремонтировали ограждение,
организовали освещение.
В районе Ховрино ведется стро‑
ительство объектов социальной

инфраструктуры. На Зеленоград‑
ской улице, д. 35, корп. 5а, 5б возво‑
дится здание школы. Сдать объект
планируется в 4 квартале 2011 года.
Началось строительство пяти
дошкольных
образовательных
учреждений по адресам: Зеленоград‑
ская улица, вл. 23, корп. 2 (на 220
мест), д. 35, корп. 5а, 5б (на 550 мест),
Онежская улица, вл. 53, корп. 2 (на
125 мест), улица Дыбенко, вл. 26б (на
95 мест), Фестивальная улица, вл. 32
(на 95 мест). Открытие этих объек‑
тов позволит сократить очередь в
детские сады.
В рамках реализации программы
комплексной реконструкции района
Ховрино в текущем году завершается
снос ветхого пятиэтажного жилого
фонда. На сегодняшний день из 65
пятиэтажных домов снесено 64 дома.
До конца года сносу подлежит пятиэ‑
тажный дом 32, корп. 1 по Петроза‑
водской улице, отселение которого
завершается. Всего в районе должно

быть возведено 85 новых жилых
домов, из которых 81 уже построен.
Другие высотки появятся по адресам:
Петрозаводская улица, вл. 2, 14 и 20,
Зеленоградская улица, вл. 35, корп. 3.
Однако сроки их строительства пока
не определены.
В 2011 году осуществлялось раз‑
витие потребительского рынка.
Было открыто 18 новых стационар‑
ных предприятий: 12 объектов тор‑
говли, 4 — общественного питания,
2 — бытового обслуживания.
Что касается перспектив разви‑
тия района, в 2012 году продолжатся
работы по благоустройству дворо‑
вых территорий. В плане 17 дворов.
Откроются новые дошкольные
учреждения, строительство которых
сейчас ведется. Одним словом, наш
район будет развиваться и, я уверен,
он станет еще более комфортным
для проживания.
И. И. ПОНОЧЕВНЫЙ,
глава управы района Ховрино
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Границы избирательных
участков района Ховрино
Где получить
открепительный талон
и в каком случае можно
проголосовать на дому
С 14 ноября в участковых
избирательных комиссиях
началась выдача
открепительных
удостоверений для
голосования на выборах
депутатов
Государственной думы РФ
шестого созыва.
За разъяснениями мы
обратились к
председателю
территориальной
избирательной комиссии
района Ховрино Николаю
Савон.
— Николай Иванович, поясните, в каких случаях необходимо получить открепительное
удостоверение?
— Открепительное удостовере‑
ние для голосования — это доку‑
мент, являющийся бланком строгой
отчетности, изготавливаемый изби‑
рательными комиссиями в соответ‑
ствии с требованиями закона. Таким
удостоверением могут воспользо‑
ваться граждане, которые в день
голосования не смогут проголосо‑
вать на своем избирательном участ‑
ке по месту жительства. Открепи‑
тельное удостоверение дает возмож‑
ность проголосовать на другом
участке в пределах избирательного
округа, где гражданин обладает
активным избирательным правом.
Предъявив открепительное удо‑
стоверение и паспорт, избира‑
тель сможет проголосовать по
месту своего фактического
нахождения.
— Где можно получить открепительный
талон?
— В период с 19 октя‑
бря по 13 ноября откре‑
пительные удостовере‑
ния выдавала террито‑
риальная избиратель‑
ная комиссия. С 14
ноября по 3 декабря
их можно полу‑
чить в участковых
избирательных
комиссиях (адре‑
са и номера теле‑
фонов УИК см. на
стр. 3 — ред.).
— Что необходимо сделать для
того, чтобы получить открепительное
удостоверение?
— Необходимо обра‑
титься в избирательную
комиссию с письменным заяв‑
лением, в котором указать причи‑
ны, по которым требуется открепи‑
тельный талон. При себе необходи‑
мо иметь паспорт.
Открепительное удостовере‑
ние выдается избирателю либо его
представителю на основании нота‑
риальной доверенности. Ее может
также заверить администрация
стационарного лечебно-профи‑
лактического учреждения, если
избиратель находится в нем на
лечении.

Повторная выдача открепи‑
тельных талонов не допускается. В
случае утраты удостоверения его
дубликат не выдается.
В день голосования по предъяв‑
лению открепительного удостовере‑
ния и паспорта гражданин включа‑
ется в список избирателей на любом
избирательном участке, в том числе
на образованных на вокзалах и в
аэропортах.
— Бывает, что у человека нет
возможности в день выборов прийти на свой избирательный участок. Что нужно сделать для того,
чтобы проголосовать на дому?
— О своем желании голосовать
на дому можно сообщить по теле‑
фону, позвонив в участковую изби‑
рательную комиссию, или же
подать письменное заявление.
Обращение может быть подано не
позднее 14 часов 4 декабря 2011
года. Причем, письменное заявле‑
ние или устное обращение может
быть передано в участковую изби‑
рательную комиссию при содей‑
ствии другого лица. В этом случае в
реестре регистрации указываются
его фамилия, имя, отчество и место
жительства.
— Когда проводится голосование на дому?
— Голосование на дому прово‑
дится в день выборов — 4 декабря
2011 года — и только на основании
поступившего в участковую комис‑
сию заявления или устного обра‑
щения избирателя. Если обраще‑
ние в УИК передано устно, то по
прибытии членов комиссии изби‑
ратель пишет заявление дома. В
нем указываются фамилия, имя,
отчество, год рождения граждани‑
на, проставляется серия и номер
паспорта или документа его заме‑
няющего, адрес места жительства.
По просьбе избирателя написать
заявление могут другие лица,
например, родственники. Но в
получении избирательного бюлле‑
теня гражданин расписывается
только лично. Если по неосторож‑
ности избирательный бюллетень
испорчен, то выдается другой.
— Если вначале гражданин
обратился в комиссию с просьбой проголосовать на дому, а
потом смог прийти на избирательный участок, сможет ли он
проголосовать?
— Если гражданин придет на
избирательный участок после визита
на дом членов комиссии, то в УИК ему
не выдадут бюллетень до тех пор, пока
не будет установлено, что голосова‑
ния не было. Если члены комиссии
еще не были направлены по адресу, то
гражданин сможет проголосовать на
своем избирательном участке.
— Члены участковой избирательной комиссии пришли,
например, к больной бабушке.
Сможет ли с ней проголосовать
дома внучка?
— Нет. Члены участковой избира‑
тельной комиссии, выехавшие по
обращениям избирателей, вправе
выдавать бюллетени только тем граж‑
данам, чьи заявления зарегистрирова‑
ны УИК в соответствующем реестре.
Беседовала
Людмила ВЛАДИМИРОВА
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Избирательные участки
района Ховрино
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов
Госдумы Федерального Собрания РФ VI созыва на территории района Ховрино образовано 22 избирательных участка, из них 21 — по месту жительства избирателей и
один избирательный участок по месту временного пребывания избирателей (учреждение здравоохранения).
Зеленоградская ул., дд. 35 (корп. 3, 5),
37, 39 (корп. 1, 2), 43, 45.
Участковая избирательная
комиссия:
Клинская ул., д. 16а
(школа № 2029, 1-й этаж).
Телефон: (499) 975-81-61.
Место голосования:
Клинская ул., д. 16а
(школа № 2029, 1-й этаж).
Телефон: (499) 975-81-61.

Избирательный участок № 446
Границы избирательного участка:
Онежская ул., дд. 45/19, 47, 49, 51, 51
(корп. 1), 53 (корп. 1-4);
Фестивальная ул., д. 22 (корп. 7);
Флотская ул., д. 17 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия:
Флотская ул., д. 15 (корп. 1)
(ЦСО «Ховрино», 1-й этаж).
Телефон:: (495) 454-14-40.
Место голосования:
Флотская ул., д. 15 (корп. 1,
ЦСО «Ховрино», 1-й этаж, холл).
Телефон:: (495) 454-14-40.

Избирательный участок № 463
Границы избирательного участка:
Зеленоградская ул., дд. 25а, 27
(корп. 4), 27а, 29, 31 (корп. 1-6),
33 (корп. 1-5), 35 (корп. 1, 2, 4);
Клинская ул., д. 18 (корп. 2).
Участковая избирательная комиссия:
Клинская ул., д. 16а
(школа № 2029, 1-й этаж).
Телефон: (499) 975-81-62.
Место голосования:
Клинская ул., д. 16а
(школа № 2029, 2-й этаж).
Телефон: (499) 975-81-62.

Избирательный участок № 447
Границы избирательного участка:
ул. Ляпидевского, дд. 2, 2 (корп. 1),
4, 6 (корп. 3);
Флотская ул., дд. 9 (корп. 1),
13 (корп. 1-5).
Участковая избирательная комиссия:
Флотская ул., д. 11 (школа № 648,
1-й этаж).
Телефон: (495) 453-21-75.
Место голосования:
Флотская ул., д. 11 (школа № 648,
1-й этаж).
Телефон: (495) 453-21-75.
Избирательный участок № 448
Границы избирательного участка:
ул. Лавочкина, дд. 34, 34 (корп. 1);
ул. Ляпидевского, дд. 6 (корп. 1, 2), 8
(корп.1, 2), 10, 10 (корп. 1-3), 12, 14.
Участковая избирательная комиссия:
Фестивальная ул., д. 16
(гимназия № 1590, 1-й этаж).
Телефон: (495) 454-02-80.
Место голосования:
Фестивальная ул., д. 16
(гимназия № 1590, 1-й этаж).
Телефон: (495) 454-02-80.
Избирательный участок № 449
Границы избирательного участка:
ул. Ляпидевского, дд.16, 16 (корп. 1),
18, 22;
Фестивальная ул., дд. 12, 14, 18, 20,20
(корп. 2), 22 (корп. 1, 2), 24, 24а.
Участковая избирательная комиссия:
Фестивальная ул., д. 14, кв. 73
(Совет ветеранов).
Телефон: (495) 454-50-11.
Место голосования:
Фестивальная ул., д. 16
(гимназия № 1590, 2-й этаж).
Телефон: (495) 454-31-31.
Избирательный участок № 450
Границы избирательного участка:
Онежская ул., дд. 55, 57/34;
Фестивальная ул., дд. 22 (корп. 3-6, 8),
24 (корп. 2), 28, 30, 30 (корп. 2), 32, 32
(корп. 1).
Участковая избирательная комиссия:
Флотская ул., д. 11
(школа № 648, 1-й этаж).
Телефон: (495) 453-21-76.
Место голосования:
Флотская ул., д. 11
(школа № 648, 1-й этаж).
Телефон: (495) 453-21-76.
Избирательный участок № 451
Границы избирательного участка:
Петрозаводская ул., дд. 1, 3, 3 (корп. 1);
Фестивальная ул., дд. 55, 57, 61, 63
(корп. 1, 2), 65, 67.
Участковая избирательная комиссия:
Фестивальная ул., д. 69
(школа № 1112, 1-й этаж).
Телефон: (495 )455-67-08.
Место голосования:
Фестивальная ул., д. 69
(школа № 1112, 1-й этаж).
Телефон: (495 )455-67-08.

Избирательный участок № 452
Границы избирательного участка:
ул. Лавочкина, дд. 40/49, 42 (корп. 1),
44 (корп. 1-3);
Фестивальная ул., дд. 47, 51 (корп. 1),
53 (корп.1-3, 5-6).
Участковая избирательная
комиссия:
ул. Лавочкина, д. 46, корп. 1,
кв. 37 (Совет ветеранов).
Телефон: (495) 451-82-92.
Место голосования:
Фестивальная ул., д. 51 (колледж
предпринимательства № 11,
1-й этаж ,холл).
Телефон: (499) 767-19-02 .
Избирательный участок № 453
Границы избирательного участка:
ул. Лавочкина, дд. 46 (корп.1, 2),
48 (корп. 1-3), 50 (корп. 1);
Петрозаводская ул., д. 15 (корп. 3);
Фестивальная ул., д. 53 (корп. 4).
Участковая избирательная комис‑
сия:
ул. Лавочкина, д. 46, корп. 1, кв. 37
(Совет ветеранов).
Телефон: (495) 455-42-54.
Место голосования:
Фестивальная ул., д. 51 (колледж
предпринимательства № 11,
1-й этаж, холл).
Телефон: (499) 767-18-12.
Избирательный участок № 454
Границы избирательного участка:
ул. Лавочкина, дд. 50 (корп. 2), 52, 54
(корп.1, 2), 56/23;
Петрозаводская ул., дд. 17
(корп. 2), 19 (корп. 2), 21.
Участковая избирательная
комиссия:
Петрозаводская ул., д. 19а
(школа № 597, 1-й этаж).
Телефон: (495) 455-03-11.
Место голосования:
Петрозаводская ул., д. 19а
(школа № 597, 1-й этаж).
Телефон: (495) 455-03-11.
Избирательный участок № 455
Границы избирательного участка:
Петрозаводская ул., дд. 7 (корп. 1), 9
(корп. 1-3), 11 (корп. 1-3), 13 (корп. 1,

2), 15 (корп. 1 ,2, 4, 5), 17 (корп. 1), 19
(корп. 1).
Участковая избирательная
комиссия:
Петрозаводская ул., д. 19а
(школа № 597, 2-й этаж).
Телефон: (495) 455-02-75.
Место голосования:
Петрозаводская ул., д. 19а
(школа № 597, 2-й этаж).
Телефон: (495) 455-02-75.
Избирательный участок № 456
Границы избирательного участка:
Петрозаводская ул., дд. 3 (корп. 2),
5 (корп. 1-4), 9 (корп. 4 );
Фестивальная ул., дд. 59 (корп.1-4),
63 (корп. 3).
Участковая избирательная
комиссия:
Фестивальная ул., д. 69
(школа № 1112, 1-й этаж).
Телефон: (495) 455-34-61.
Место голосования:
Фестивальная ул., д. 69
(школа № 1112, 1-й этаж).
Телефон: (495) 455-34-61.
Избирательный участок № 457
Границы избирательного участка:
Клинская ул., дд. 3, 3 (корп. 1);
Петрозаводская ул., дд. 4, 6, 8, 10, 12
(корп. 1);
Фестивальная ул., дд. 73
(корп. 1-3), 75.
Участковая избирательная комис‑
сия:
Фестивальная ул., д. 67
(библиотека № 70, вестибюль).
Телефон: (495) 455-68-97.
Место голосования:
Фестивальная ул., д. 67
(библиотека № 70, вестибюль).
Телефон: (495) 455-68-45.
Избирательный участок № 458
Границы избирательного участка:
Клинская ул., дд. 5, 9, 11, 12, 15;
Петрозаводская ул., дд. 12, 14, 16, 18,
18 (корп. 1), 20, 22, 22 (корп. 1).
Участковая избирательная комиссия:
Клинская ул., д. 20
(школа № 1338, 1-й этаж).
Телефон: (495) 451-42-01.

Место голосования:
Клинская ул., д. 20
(школа № 1338, 2-й этаж).
Телефон: (495) 451-42-01.
Избирательный участок № 459
Границы избирательного участка:
ул. Дыбенко, дд. 2, 2 (корп. 1), 4;
Клинская ул., дд. 17, 19, 21;
Петрозаводская ул., дд. 24 (корп. 1, 2),
28 (корп. 1), 30, 32 (корп. 1, 2), 36.
Участковая избирательная комиссия:
Клинская ул., д. 20
(школа № 1338, 1-й этаж).
Телефон: (495) 451-61-40.
Место голосования:
Клинская ул., д. 20
(школа № 1338, 1-й этаж).
Телефон: (495) 451-61-40.
Избирательный участок № 460
Границы избирательного участка:
ул. Дыбенко, дд. 6 (корп. 1-3), 8, 10
(корп. 1), 12, 14 (корп. 2);
Левобережная ул., д. 4 (корп. 1);
Петрозаводская ул., д. 28 (корп. 2-5).
Участковая избирательная комиссия:
Клинская ул., д. 22 (ЦО №1474,
1-й этаж).
Телефон: (495) 451-14-90.
Место голосования:
Клинская ул., д. 22 (ЦО №1474,
2-й этаж).
Телефон: (495) 451-14-90.
Избирательный участок № 461
Границы избирательного участка:
ул. Дыбенко, дд. 14 (корп.1, 3), 16
(корп. 1), 18 (корп. 1), 20, 22 (корп.
1-3), 26 (корп. 1, 3), 28, 30 (корп. 1);
Зеленоградская ул., д. 33 (корп.6, 7).
Участковая избирательная комиссия:
Клинская ул., д. 24 (школа № 425,
1-й этаж).
Телефон: (495) 451-06-90.
Место голосования:
Клинская ул., д. 24 (школа № 425,
2-й этаж).
Телефон: (495) 451-06-90.
Избирательный участок № 462
Границы избирательного участка:
ул. Дыбенко, дд. 30 (корп. 2), 32 (корп. 1,
2), 34, 36 (корп. 1-4), 38, 40, 42, 44;

Избирательный участок № 464
Границы избирательного участка:
Зеленоградская ул., дд. 21 (корп. 4),
23, 23 (корп. 1-4), 25 (корп. 1, 2, 4), 27
(корп. 1, 2);
Клинская ул., дд. 14, 14 (корп. 1), 16,
16 (корп. 1), 18, 18 (корп. 1).
Участковая избирательная комиссия:
Клинская ул., д. 24 (школа № 425,
1-й этаж).
Телефон: (495) 451-20-71.
Место голосования:
Клинская ул., д. 24 (школа № 425,
1-й этаж).
Телефон: (495) 451-20-71.
Избирательный участок № 465
Границы избирательного участка:
Зеленоградская ул., дд. 17 (корп. 5),
19, 19 (корп. 1), 21, 21 (корп. 1-3),
23а;
Клинская ул., дд. 10 (корп. 2),
14 (корп. 2).
Участковая избирательная комиссия:
Клинская ул., д. 22 (ЦО №1474,
1-й этаж).
Телефон: (495) 451-20-81.
Место голосования:
Клинская ул., д. 22 (ЦО №1474,
2-й этаж).
Телефон: (495) 451-20-81.
Избирательный участок № 466
Границы избирательного участка:
Зеленоградская ул., дд. 17, 17 (корп. 1,
3, 4);
Клинская ул., дд. 4 (корп. 1, 3),
10 (корп. 1, 3, 4).
Участковая избирательная комиссия:
Клинская ул., д. 20а
(школа № 2020, 1-й этаж).
Телефон: (495) 451-02-56.
Место голосования:
Клинская ул., д. 20а
(школа № 2020, 1-й этаж).
Телефон: (495) 451-02-56.
Избирательный участок № 3256
Границы избирательного участка:
Клинская ул., д. 2.
Участковая избирательная комиссия:
Клинская ул., д. 2 (ГАУЗМО «Клини‑
ческий центр восстановительной
медицины и реабилитации»).
Телефон: (495) 453-91-08.
Место голосования:
Клинская ул., д. 2 (ГАУЗМО «Клини‑
ческий центр восстановительной
медицины и реабилитации»).
Телефон: (495) 453-91-08.
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Предвыборный ноябрь
4 декабря пройдут выборы
в Государственную Думу
Федерального собрания
Российской Федерации VI
созыва.
Понять, почему московские
«единороссы» во главе с Сергеем
Собяниным лидируют в опросах,
традиционно проводимых социо‑
логами перед выборами, в общемто довольно просто. Здесь не надо
быть профессиональным полит‑
технологом или аналитиком,
достаточно взвешенно посмотреть
на предложения и инициативы
«Единой России», с которыми она
идет на нынешние выборы.
Как только Владимир Путин
предложил создать новое полити‑
ческое объединение — Общерос‑
сийский народный фронт, назвав
его «распространенным в мире
инструментом объединения близ‑
ких по духу политических сил»,
рейтинги «Единой России», упав‑
шие весной этого года, вновь
пошли вверх. ОНФ создавался для
того, чтобы беспартийные канди‑

даты могли заявить о себе и пред‑
ложить обществу альтернативный
взгляд на решение проблем страны
и города. С мая по начало сентября
столичные избиратели обсуждали
с участниками московских предва‑
рительных выборов самые острые
проблемы. И впервые за долгое
время это был конструктивный,
доверительный диалог.
Московские «единороссы» в
качестве кандидатов в Госдуму пред‑
лагают людей с активной жизнен‑
ной позицией, специалистов в своих
сферах деятельности, тех, кто не
является профессиональными поли‑
тиками, зато известен москвичам
своими практическими делами.
Среди них, например, Владимир
Крупенников — руководитель реги‑
ональной организации инвалидов
«Стратегия», инвалид 1 группы. В
разные годы он становился чемпио‑
ном мира, чемпионом Европы, 6 раз
выигрывал чемпионат России по
армрестлингу среди здоровых
людей. При поддержке правитель‑
ства города Крупенников создал и
возглавил «Московский центр ком‑
пьютерных технологий для инвали‑

дов». Авторитет этого человека
сложно переоценить. Будучи инва‑
лидом-колясочником, Крупенников
знает о проблемах людей с ограни‑
ченными возможностями не из
отчетов и справок, а каждый день
сталкивается с ними сам. Он знает,
какие из вопросов надо решать
немедленно, понимает, как расста‑
вить приоритеты.
По мнению Крупенникова,
отношение властей к проблемам
инвалидов — а это сегодня уже 10
процентов всех горожан — в
последнее время кардинально
изменилось. Выполнено «не то, что
100, а все 200 процентов» тех обе‑
щаний, которые давал мэр Собя‑
нин инвалидам при вступлении в
должность.
Об изменении в отношении
властей к голосу общественности
говорит представитель старшего
поколения Василий Иванович Про‑
хоров, первый заместитель предсе‑
дателя Московского городского
совета ветеранов, который считает,
что именно сейчас появилась уни‑
кальная возможность использовать
знания, опыт и высокий професси‑

онализм ветеранов и пенсионеров,
потому что «городская власть стала
работать в тесном взаимодействии
с нами».
Председатель
Московской
городской организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Вла‑
димир Долгих не только отмечает
рост объемов и качества социаль‑
ной помощи, но и выражает особую
благодарность за внимание к ини‑
циативе ветеранов по жесткому
регламентированию использования
Знамени Победы — священной
реликвии для каждого участника
Великой Отечественной войны.
Озвученная Долгих на встрече с
мэром инициатива ветеранов была
одобрена Собяниным и в рекордные
сроки принята Мосгордумой в каче‑
стве законодательной нормы. Отны‑
не Знамя Победы 9 мая будет исполь‑
зоваться наравне с государственным
флагом России и флагом Москвы.
В списке «Единой России» —
два десятка профессионалов, зна‑
токов своего дела, людей, которые
уже известны своим авторитетом и
реальными достижениями. Воз‑

главляет список мэр Москвы Сер‑
гей Собянин. Он отмечает: «Все,
что мы делаем, мы проводим с
помощью законов, бюджетных
программ. Надо четко понимать —
это не игра в политику, это реаль‑
ная политика. Реальные деньги,
ресурсы, программы. Поэтому я
считаю, что сказать: «Парень, ты
хорошо работаешь, мы к тебе хоро‑
шо относимся, но к твоей партии
мы относимся плохо и голосовать
за нее не будем», — это означает,
что вы не будете голосовать за то,
что сегодня происходит в городе».
Впереди у Москвы пять лет
серьезнейших изменений: транс‑
порт, метро, ЖКХ, образование,
здравоохранение, пенсионные
вопросы, социальная политика —
все сферы жизни огромного горо‑
да. Доверить обеспечение под‑
держки московских инициатив на
законодательном уровне профес‑
сионалам, которые прошли народ‑
ный отбор — праймериз и доказа‑
ли, что они умеют отстаивать инте‑
ресы простых москвичей, — есте‑
ственный выбор.
Соб. инф.

70 лет битвы за Москву

Памятные знаки «70 лет битвы за Москву»
торжественно вручили ветеранам в районе Ховрино
В районе Ховрино
проходит торжественное вручение памятного
знака «70 лет
битвы за Москву»
ветеранам
Великой
Отечественной
войны.
2 ноября мероприятие прошло в
Комплексном
центре социального обслуживания населения.

битвы за Москву». Много
теплых слов и воспомина‑
ний прозвучало в этот день.
Завершилось торжествен‑
ное мероприятие небольшим
праздничным концертом, на
котором музыкальный кол‑
лектив «Душа России» испол‑
нил любимые всеми военные
песни.
Тем ветеранам, кто по
состоянию здоровья не
сможет прийти на торже‑
ственное
награждение,
сотрудники управы и орга‑
нов социальной защиты
населения вручат памятные
знаки на дому.

Битва за Москву имеет
особое значение в Великой
Отечественной войне. Имен‑
но у стен Кремля был развеян
миф о непобедимости немец‑
кой армии. Победа в войне
была достигнута благодаря
мужеству и самоотверженно‑
сти советских людей — тех,
кто сражался с фашистами на
фронте и тех, кто днем и
ночью трудился для Родины в
тылу.
Под аплодисменты зала
заместитель председателя
Совета ветеранов района
Ховрино Николай Овсян‑
ников вручил собравшимся
памятные знаки «70 лет

Павел Каналин
строчные объявления

Семейная пара
из Волоколамска срочно
снимет квартиру.
(495) 999-28-82,
8 (916) 797-59-40
Ремонт квартир
(495) 507-93-00.

НоваDент

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ САО

(499) 4000-273, (925) 06-00-558
reklama@sokol21.ru

СТОМАТОЛОГИЯ
Анестезия
Удаление (простое)
Лечение кариеса
Профессиональная гигиена
Металлокерамическая коронка
Частичный съемный протез
Полный съемный протез

Адрес:

м

Тел:

www.novadent.ru

от 115 руб.
от 990 руб.
1 490 руб.
3 990 руб.
4 700 руб.
9 600 руб.
13 650 руб.

«Речной вокзал», ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1

984-23-21, 722-96-30

С 12.00 до 16.00 скидка пенсионерам на лечение и удаление зубов 20%
С 9.00 до 21.00 (без выходных)
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