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вопрос власти

Комплексный подход
к развитию района
Что необходимо сделать для
того, чтобы москвичам было
удобно и комфортно жить в
своем районе. Это один из
главных вопросов, решением которого занимаются столичные власти. На сегодняшний день по каждому району города утверждена
Программа комплексного
развития, которая предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры, новых домов,
реконструкцию жилых кварталов, проведение благоустроительных и ремонтных
работ, повышение пропускной способности уличнодорожной сети и ряд других
мероприятий. Такой комплексный подход позволяет
планомерно и гармонично
развивать все сферы жизни
района.
Прошедший 2011 год можно
смело назвать годом благоустройства
столицы. За весну-лето были проведены масштабные работы по благоустройству дворовых территорий с
оборудованием дополнительных парковочных мест, ремонтом и созданием новых детских и спортивных площадок, ремонту подъездов.
«В 283 подъездах многоквартирных домов района Ховрино были
проведены ремонтные работы, —
рассказывает глава управы Илья
Поночевный. — Объем выполненных работ внушительный: ремонт
входных групп подъездов, козырьков, конструктивных элементов

Продолжится ли
в районе
ремонт
спортивных
площадок?
лестничных клеток, а также оборудования: электропроводки, систем
отопления, шкафов пожаротушения,
стволов мусоропроводов, почтовых
ящиков. Кроме этого, были приведены в порядок кабины лифтов. В 2012
году еще 52 подъезда ждет ремонт».
Преобразились и дворы района
Ховрино. В программу благоустройства на 2011 год было включено 140
дворовых территорий. Проводился
ремонт асфальтового покрытия,
замена бортового камня, ремонт
газонных ограждений, выполнялись
работы по озеленению.
Для самых маленьких жителей района были установлены новые межквартальные городки с элементами спортивного развития. Яркие красивые
горки, качели и карусели ждут малышей по адресам: Зеленоградская ул.,
д. 33, корп. 1, ул. Дыбенко, д. 16, корп. 1.
Жительница района Татьяна Бестаева
считает, что за последнее время районными властями была проделана большая работа: «Я живу в доме 2, корпус 1
по улице Ляпидевского. В прошлом

году на детской площадке в нашем
дворе установили новые малые архитектурные формы. Молодые мамы
очень довольны, и дети рады. Правда,
есть и проблема: водители паркуют
свои автомобили около площадки, что
создает неблагоприятную экологическую обстановку. Хотелось бы, чтобы
темпы благоустройства нашего района
не снижались».
А темпы и не снижаются. По словам
Ильи Поночевного, в 2012 году в районе появятся новые межквартальные
игровые городки и детские площадки.
Улучшились условия и для занятий спортом. В 2011 было отремонтировано четыре спортивные площадки по адресам: ул. Дыбенко, д. 6,
корп. 1, Петрозаводская ул., д. 5, д. 28,
корп. 5, ул. Лавочкина, д. 56.
С каждым годом район Ховрино
развивается: открываются новые
объекты социальной инфраструктуры, строятся жилые кварталы. Так, по
адресу: Зеленоградская ул., д. 35,
корп. 5а, б возводится здание школы.
В 2011 году началось строительство

пяти дошкольных образовательных
учреждений по адресам: Зеленоградская ул., вл. 23, корп. 2 (на 220 мест),
д. 35, корп. 5а, б (на 550 мест), Онежская ул., вл. 53, корп. 2 (на 125 мест),
ул. Дыбенко, вл. 26б (на 95 мест),
Фестивальная ул., вл. 32 (на 95 мест).
Открытие этих объектов позволит
сократить очередь в детские сады.
«Мы рассчитываем и на улучшение ситуации с медицинским обслуживанием населения, — отмечает
Илья Поночевный. — В районе расположено шесть учреждений системы здравоохранения, в том числе
две поликлиники для взрослых, две
детских, одна больница и один санаторий. В 2011 году проводилось благоустройство территорий поликлиник № 154 по адресу: ул. Флотская,
д. 9 и № 37 по адресу: Флотская ул.,
9а. В целях расширения медицинских услуг в поликлинике № 81
функционирует дневной стационар,
успешно работает «Школа здоровья», введена система электронной
записи к специалистам. Пациенты
обеспечиваются
необходимым
количеством лекарственных препаратов, включенных в обязательный
перечень. На сегодняшний день
охват дополнительной диспансеризацией работающего населения
составил свыше 1,5 тысяч человек.
Полную диспансеризацию прошли
259 ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны. Выполнение
плана по целевой диспансеризации
детей составило 68,6 %».
В рамках реализации программы комплексной реконструкции
района Ховрино в 2011 году завершен снос ветхого пятиэтажного
жилого фонда. В районе планируется построить четыре новых
жилых дома по адресам: Петрозаводская улица, вл. 2, 14 и 20, Зеленоградская улица, вл. 35, корп. 3.
Сроки их строительства на сегодняшний день не определены.
Окончание на стр. 4

В редакцию районной газе‑
ты поступило обращение от
жителей дома 54, корпус 2 по
улице Лавочкина: «В прошлом
году был проведен ремонт спор‑
тивной площадки рядом с
нашим домом. Теперь на ней с
удовольствием проводит сво‑
бодное время молодежь. Плани‑
руется ли строительство или
ремонт спортивных сооруже‑
ний в нашем районе в 2012
году?»
За ответом на этот вопрос мы
обратились к префекту Север‑
ного административного округа
Владимиру Силкину:
— В 2011 году в районе Ховрино был произведен ремонт четырех спортивных площадок по адресам: ул. Лавочкина, д. 56, Петрозаводская ул., д. 28, корп. 5, ул. Дыбенко, д. 6, Фестивальная ул., д. 65. В
2012 году работы будут продолжены. В рамках программы Комплексного благоустройства района
планируется построить пять новых
спортивных площадок по адресам:
Петрозаводская ул., д. 32, корп. 2,
ул. Дыбенко, д. 2, д. 14, корп. 1,
дд. 2—16, корп. 1, д. 22, корп. 1—2,
д. 44. Кроме этого, планируется
произвести ремонт уже существующих спортивных площадок.
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4 марта — выборы Президента Российской Федерации
и депутатов муниципального Собрания
Место голосования:
Петрозаводская ул., д. 19а (школа
№ 597). 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). Телефон: (495) 455‑02‑75.

Совсем немного времени
осталось до главного политического события
2012 года — выборов
Президента Российской
Федерации. Голосование
пройдет 4 марта. В этот же
день в Москве будут также
выбирать депутатов муниципальных собраний.
Распоряжение главы управы
района Ховрино И. И. Поночев‑
ного от 13 января 2012 года
№ 15‑21‑6 / 2 «Об образовании
избирательных участков для про‑
ведения голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федера‑
ции, выборах депутатов муници‑
пального Собрания внутригород‑
ского муниципального образова‑
ния Ховрино в городе Москве»:
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 25 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», частями 2, 7, 8 статьи 14 Избирательного кодекса города Москвы и на
основании решения Московской
городской избирательной комиссии от
29 декабря 2011 года № 15/5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории города Москвы при проведении выборов
Президента Российской Федерации,
выборов депутатов муниципальных
собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве»
и по согласованию с территориальной
избирательной комиссией района Ховрино города Москвы:
1. Образовать на территории района Ховрино 21 избирательный участок по месту жительства избирателей с № 446 по № 466. Описание
избирательных участков прилагается.
2. Опубликовать в окружной
газете «Север столицы» не позднее
18 января 2012 года списки избирательных участков с указанием их
границ и номеров, мест нахождения
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, а
также номеров телефонов.
3. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава управы
И. И. Поночевный
Для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей
на выборах Президента Россий‑
ской Федерации, выборах депу‑
татов муниципального Собрания
внутригородского муниципаль‑
ного образования Ховрино на

территории района образован 21
избирательный участок по месту
жительства избирателей.
Многомандатный
избирательный округ № 1
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)
(КЦСО «Ховрино», 1‑й этаж). Телефон: (495) 454-14-40.
Место голосования:
Флотская ул., д. 11 (школа
№ 1776). Телефон: (495) 708‑66‑04.
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) 708‑66‑04.
Место голосования:
Флотская ул., д. 11 (школа № 648,
1‑й этаж). Телефон: (495) 708‑66‑04.
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). Телефон: (495) 454‑02‑80.
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).
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)
456‑13‑77.
Место голосования:
Фестивальная ул., д. 69 (школа
№ 1112). Телефон: (495) 456‑13‑77.
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:
(499) 975‑80‑71.
Место голосования:
Фестивальная ул., д. 51 (колледж
предпринимательства № 11, 1‑й этаж,
холл). Телефон: (499) 767‑19‑02.
Многомандатный
избирательный округ № 2
Избирательный участок № 453
Границы избирательного участка:
ул. Лавочкина, д. 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 комиссия:
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)
766‑30‑01.
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.

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)
455‑99‑68.
Место голосования:
Фестивальная ул., д. 69 (школа
№ 1112). Телефон: (495) 455‑99‑68.
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 комиссия:
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, рекреация). 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). Телефон: (495) 451‑61‑40.
Многомандатный
избирательный округ № 3
Избирательный участок № 460
Границы избирательного участка:
ул. Дыбенко, дд. 6 (корп. 1—3), 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 (центр образования № 1474, 1‑й этаж). Телефон:
(495) 451‑14‑90.
Место голосования:
Клинская ул., д. 22 (центр образования № 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), 34, 36 (корп. 1, 3, 4), 40,
42, 44; Зеленоградская ул., дд. 35
(корп. 3, 5), 37, 39 (корп. 1), 43, 45.
Участковая
избирательная комиссия:
Клинская ул., д. 16а (школа
№ 2029). Телефон: (499) 975‑81‑61.
Место голосования:
Клинская ул., д. 16а (школа
№ 2029). Телефон: (499) 975‑81‑61.
Избирательный участок № 463
Границы избирательного участка:
Зеленоградская ул., дд. 25а, 27
(корп. 4), 27а, 29, 31 (корп. 1—6), 33
(корп. 1—3), 35 (корп. 1, 2, 4); Клинская ул., д. 18 (корп. 2).
Участковая
избирательная комиссия:
Клинская ул., д. 16а (школа
№ 2029). Телефон: (499) 975‑81‑62.
Место голосования:
Клинская ул., д. 16а (школа
№ 2029). Телефон: (499) 975‑81‑62.
Избирательный участок № 464
Границы избирательного участка:
Зеленоградская ул., дд. 23, 23
(корп. 1—3), 25 (корп. 1, 2, 4), 27
(корп. 2); Клинская ул., дд. 14 (корп. 1),
16, 16 (корп. 1), 18 (корп. 1).
Участковая
избирательная комиссия:
Клинская ул., д. 24 (школа № 425,
1‑й этаж). Телефон: (499) 975‑86‑91.
Место голосования:
Клинская ул., д. 24 (школа № 425,
1‑й этаж, спортивный зал). Телефон:
(499) 975‑86‑91.
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 (центр образования № 1474, 1‑й этаж). Телефон:
(495) 455‑69‑21.
Место голосования:
Клинская ул., д. 22 (центр образования № 1474, спортивный зал).
Телефон: (495) 455‑69‑21.
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)
451‑51‑84.
Место голосования:
Клинская ул., д. 20а (школа
№ 2020, 1‑й этаж, холл). Телефон:
(495) 451-51-84.
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Кандидаты на должность
Президента Российской Федерации
Центральная
избирательная комиссия
Российской Федерации
зарегистрировала
кандидатами на должность
Президента Российской
Федерации пять человек.

1. Жириновский Владимир
Вольфович, 1946 года рождения, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, руководитель фракции ЛДПР, выдвинут
политической партией «Либерально-демократическая партия
России».

2. Зюганов Геннадий Андрее‑
вич, 1944 года рождения, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель фракции «Коммунистическая партия Российской
Федерации», выдвинут политической партией «Коммунистическая
партия Российской Федерации».

3. Миронов Сергей Михай‑
лович, 1953 года рождения, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, руководитель фракции «Справедливая Россия»,
выдвинут политической партией
«Справедливая Россия».
4. Прохоров Михаил Дмитри‑

евич, 1965 года рождения, президент ООО «Группа ОНЭКСИМ»,
самовыдвижение.
5. Путин Владимир Владими‑
рович, 1952 года рождения, председатель Правительства Российской
Федерации, выдвинут Всероссийской политической партией «Единая
Россия».

Кандидаты в депутаты
муниципального Собрания района Ховрино
Избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования
Ховрино в городе Москве
зарегистрировала кандидатами в депутаты муниципального Собрания района Ховрино 31 человека.
Многомандатный
избирательный округ № 1
1. Барынина Надежда Серге‑
евна, 1954 года рождения, образование высшее профессиональное,
пенсионер, место жительства —
город Москва, район Ховрино,
Московское городское отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
2. Березина Юлия Николаев‑
на, 1957 года рождения, начальник
сектора по работе с САО Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Дом общественных
организаций (центр по связям с
общественными объединениями)»,
член общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение
потребителей России», место
жительства — город Москва, район
Левобережный, самовыдвижение.
3. Елисеева Ирина Михайлов‑
на, 1949 года рождения, образование высшее профессиональное,
директор Государственного образовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 648,
депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Ховрино в городе
Москве (на непостоянной основе),
место жительства — город Москва,
район Восточное Дегунино, самовыдвижение.
4. Иванова Мария Юрьевна,
1984 года рождения, образование
неполное высшее профессиональное, педагог-организатор Некоммерческого партнерства «Творческий центр Шаги», место жительства — город Москва, район Ховрино, Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».
5. Краснопольская Ольга Гри‑
горьевна, 1959 года рождения,
образование высшее профессиональное, генеральный директор
Некоммерческого
партнерства
«Творческий центр Шаги», место
жительства — Московская область,
Мытищинский район, город Долгопрудный, Московское городское
отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
6. Подчуфарова Ирина Андре‑
евна, 1956 года рождения, образование высшее профессиональное,
главный врач детского психоневрологического санатория № 30 Управления здравоохранения САО, депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ховрино в городе
Москве (на непостоянной основе),
место жительства — город Москва,
район Ховрино, самовыдвижение.

7. Савинова Татьяна Борисов‑
на, 1953 года рождения, образование высшее профессиональное,
преподаватель русского языка Автономной некоммерческой организации «Культурно-оздоровительный
центр «Зазеркалье», депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ховрино в городе Москве (на непостоянной основе), место жительства — город Москва, Дмитровский
район, самовыдвижение.
8. Слесаренко Елена Сергеев‑
на, 1984 года рождения, образование высшее профессиональное,
педагог-психолог Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения города Москвы средняя
общеобразовательная
школа
№ 2020, депутат муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ховрино в
городе Москве (на непостоянной
основе), место жительства — город
Москва, Пресненский район, самовыдвижение.
9. Таболин Владимир Викто‑
рович, 1958 года рождения, образование высшее профессиональное,
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин НОУ ВПО
Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы,
место жительства — город Москва,
район Коптево, самовыдвижение.
Многомандатный
избирательный округ № 2
1. Александрова Елена Вячесла‑
вовна, 1966 года рождения, образование высшее профессиональное, педагог-психолог Некоммерческого партнерства «Творческий центр Шаги»,
место жительства — город Москва,
район Ховрино, Московское городское
отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».
2. Андронова Светлана Вале‑
рьевна, 1967 года рождения, образование высшее профессиональное, директор Государственного
бюджетного учреждения города
Москвы Центр социального обслуживания «Ховрино», депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве
(на непостоянной основе), место
жительства — город Москва, Бескудниковский район, самовыдвижение.
3. Глазунова Лариса
Владимировна,
1953 года рождения,
образование высшее профессиональное, заместитель главного врача по
медицинской части и
клинико-экспертной
работе поликлиники ФГУ
«Государственный академический Большой театр
России», депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ховрино в городе Москве
(на непостоянной основе),
место жительства — город
Москва, район Ховрино, самовыдвижение.

4. Годовикова Ирина Иванов‑
на, 1957 года рождения, образование высшее профессиональное,
заведующая Государственным образовательным учреждением детский
сад № 1018, депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ховрино в городе Москве (на непостоянной основе), место жительства —
город Москва, Левобережный район,
самовыдвижение.
5. Жукова Людмила Борисов‑
на, 1958 года рождения, образование среднее профессиональное,
старший оператор единого информационно-расчетного центра ООО
«3 см», депутат муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ховрино в
городе Москве (на непостоянной
основе), место жительства — город
Москва, Левобережный район, самовыдвижение.
6. Мелик-Нубаров Тигран
Вадимович, 1970 года рождения,
образование среднее (полное)
общее, тренер-преподаватель Муниципального учреждения «Спортклуб
«Вымпел» им. О. П. Макарова», место
жительства — город Москва, район
Лианозово, самовыдвижение.
7. Рытченко Игорь Василье‑
вич, 1956 года рождения, образование высшее профессиональное,
страховой агент ЗАО «Страховая
группа «УралСиб», место жительства — город Москва, район Ховрино, Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».
8. Свиридова Елена Юрьевна,
1964 года рождения, образование
высшее профессиональное, специалист по связям с общественностью
ГБУ города Москвы «Дом обществен-

ных организаций (Центр по связям
с общественными объединениями)», место жительства — город
Москва, район Ховрино, самовыдвижение.
9. Феркалюк Василий Юрье‑
вич, 1990 года рождения, образование среднее (полное) общее, инструктор Автономной некоммерческой
организации «Культурно-оздоровительный центр «Зазеркалье», место
жительства — город Москва, район
Ховрино, самовыдвижение.
10. Шорников Максим Серге‑
евич, 1976 года рождения, образование высшее профессиональное,
коммерческий директор ООО «Торговый Дом» Бахус-Россия», место
жительства — город Москва, район
Ховрино, региональное отделение
политической партии Справедливая
Россия в городе Москве.
11. Щегольков Юрий Юрье‑
вич, 1966 года рождения, образование высшее профессиональное,
руководитель редакции «Туризм»
Объединенной редакции новостей
Российского агентства международной информации «РИА Новости», место жительства — город
Москва, район Ховрино, региональное отделение политической
партии Справедливая Россия в
городе Москве.
12. Юшина Наталья Николаев‑
на, 1978 года рождения, образование
высшее профессиональное, старший
преподаватель ФГБОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет им. В. П. Горячкина»,
место жительства — Московская
область, г. Химки, Московское городское отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
Многомандатный
избирательный округ № 3
1. Авачов Михаил Иванович,
1955 года рождения, образование
высшее профессиональное, директор ГБОУ ДОДСН «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№ 1», депутат муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ховрино в
городе Москве (на непостоянной
основе), место жительства — город
Москва, район Лианозово, самовыдвижение.
2. Глазунова Мария Бори‑
совна, 1988 года рождения,
образование высшее профессиональное, ведущий
специалист по социально-воспитательной работе муниципалитета внутригородского муниципального образования
Ховрино в городе Москве,
место жительства —
город Москва, район Ховрино, самовыдвижение.
3. Голубев Валентин
Александрович, 1969 года
рождения, образование высшее профессиональное,
инженер по технике безопасности ООО «ПромМеталлКомплект», депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Ховрино в городе Москве (на непостоянной основе), место жительства —
город Москва, район Ховрино, самовыдвижение.
4. Епифанова Татьяна Нико‑
лаевна, 1952 года рождения, генеральный директор ООО «Центр
самоуправления «Коллектив ответственных собственников», место
жительства — город Москва, район
Ховрино, самовыдвижение.
5. Зуев Александр Василье‑
вич, 1981 года рождения, образование высшее профессиональное,
главный специалист Центрального
аппарата политической партии
Справедливая Россия Департамента
избирательных технологий Управления избирательных кампаний,
место жительства — Республика
Адыгея, г. Майкоп, региональное
отделение политической партии
Справедливая Россия в городе
Москве.
6. Курчаткина Ирина Евге‑
ньевна, 1961 года рождения, образование высшее профессиональное,
директор Государственного образовательного учреждения города Москвы
Центр образования № 1474, депутат
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве (на
непостоянной основе), место жительства — город Москва, район Ховрино,
самовыдвижение.
7. Стецурин Илья Владимиро‑
вич, 1989 года рождения, образование неполное высшее профессиональное, студент ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный
агроинженерный
университет
имени В. П. Горячкина», место
жительства — Саратовская область,
Балаковский район, г. Балаково,
Московское городское отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
8. Феркалюк Юрий Ивано‑
вич, 1964 года рождения, образование высшее профессиональное,
старший преподаватель Автономной некоммерческой организации
«Культурно-оздоровительный центр
«Зазеркалье», место жительства —
город Москва, район Ховрино, самовыдвижение.
9. Чибизов Александр Викто‑
рович, 1965 года рождения, образование высшее профессиональное, руководитель внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве,
депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ховрино в городе
Москве, место жительства — город
Москва, район Ховрино, самовыдвижение.
10. Якунин Владимир Григо‑
рьевич, 1982 года рождения, образование высшее профессиональное, старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет им. В. П. Горячкина», место
жительства — Московская область,
Серебряно-Прудский район, с.
Мочилы, Московское городское
отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
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на заметку

новшество

Улыбнитесь, вас снимает камера

В соответствии со статьей
68 Федерального закона
«О выборах Президента
Российской Федерации»
гражданин, который в
день голосования 4
марта 2012 года не
сможет прийти на
избирательный участок,
где он включен в список
избирателей по месту
жительства, вправе
получить открепительное
удостоверение.

В этом году на выборах Президен‑
та Российской Федерации будет
важное нововведение — на изби‑
рательных участках появятся
видеокамеры. Установят их для
повышения уровня доверия
граждан к избирательному про‑
цессу, обеспечения максималь‑
ной открытости и гласности про‑
цедуры голосования и подсчета
голосов.

Где получить
открепительное
удостоверение
Открепительное удостоверение
можно получить в участковых избирательных комиссиях с 13 февраля
по 3 марта 2012 года. Для получения
удостоверения необходимо обратиться в избирательную комиссию с
паспортом и письменным заявлением, где указана причина, по которой
требуется открепительное удостоверение.
В день голосования по предъявлении открепительного удостоверения и паспорта гражданин
имеет право проголосовать на том
избирательном участке, на котором будет находиться.

Территориальная избиратель‑
ная комиссия района Ховрино
находится по адресу: Флотская ул.,
д. 1, комната 212 (управа района
Ховрино). Телефон: (495) 456‑07‑39.
Часы работы: понедельник-пятни‑
ца с 15.00 до 19.00, суббота с 10.00 до
14.00, воскресенье — выходной.
Участковые
избирательные
комиссии расположены в местах
голосования (см. адреса на стр. 2).
По информации
Территориальной
избирательной комиссии
района Ховрино

актуально

Комплексный подход
к развитию района
Окончание. Начало на стр. 1
Большое внимание районные
власти уделяют вопросу ликвидации ракушек и созданию новых
парковочных мест. В 2011 году в
районе Ховрино были созданы
парковочные карманы на 4700
машино-мест. Жители по достоинству оценили проделанную
работу. «В районе появилось
много дополнительных парковочных мест. Автомобилисты этим
очень довольны. Однако нередко
получается так, что в вечернее
время все места на парковках
заняты, и приходится отгонять
машину в соседний двор. Так что,
надеемся, что со временем в районе станет еще больше машиномест», — рассуждает житель района Алексей Рагуля.
В 2012 году реализация Программы комплексного развития
района Ховрино будет продолже-

на. Подробно о работе, которая
будет проводиться в течение года,
мы расскажем вам в следующем
номере нашей газеты.
Евгения Леонидова

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ САО

(499) 4000-273,
(925) 06-00-558

Председатель Центризбиркома
Владимир Чуров в постановлении о
видеонаблюдении указал на необходимость трансляции в сети Интернет изображения процесса голосования и подсчета голосов на выборах Президента 4 марта 2012 года с
избирательных участков на территории Российской Федерации. Он
подчеркнул также, что применение
современных информационных
технологий является одним из приоритетных направлений совершенствования избирательного процесса
в целом и оптимизации деятельности избирательных комиссий.
Видеокамерами (по две на участок) оснастят все помещения для
голосования, кроме больниц, тюрем и
воинских частей. В районе Ховрино

установят 42 видеокамеры на 21 избирательном участке. Видеонаблюдение
и интернет-трансляция будут осуществляться с момента начала работы
участковых избирательных комиссий
вплоть до подписания протокола об
итогах голосования.
Зарегистрированный кандидат
на должность Президента Российской Федерации вправе получить
доступ к непрерывной трансляции
изображения посредством выделения отдельного канала связи.
Средства видеонаблюдения устанавливаются таким образом, чтобы
не нарушалась тайна голосования и
отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей,

а также за участием гражданина Российской Федерации в выборах.
Наблюдение за работой со списком
избирателей должно осуществляться
таким образом, чтобы сохранялась
конфиденциальность персональных
данных, которые в нем содержатся.
При входе в помещение для
голосования, а также внутри этого
помещения на видном месте должны быть размещены таблички формата «А4» с надписью «В помещении
ведется видеонаблюдение».
Записанный видеоматериал хранится в течение года со дня официального опубликования общих
результатов выборов.
Ксения ФОЛЬШИНА

из первых уст

Выборы в режиме онлайн
Подготовка к выборам 4 марта
ведется полным ходом. В пер‑
вые дни весны столичным
избирателям предстоит не
только отдать свой голос за
одного из кандидатов в Пре‑
зиденты Российской Федера‑
ции, но и сформировать
новый созыв депутатского
корпуса
внутригородского
муниципального образования
Ховрино в городе Москве. О
предстоящих выборах и под‑
готовке к ним мы беседуем с
председателем Территориаль‑
ной избирательной комиссии
района Ховрино Николаем
Савоном.
— Николай Иванович, как
идет подготовка к выборам?
— Работа проводится согласно
календарному плану. Комиссия зарегистрировала 31 кандидата в депутаты муниципального Собрания. В
настоящее время мы готовим для
типографии информацию, которая
будет размещена на информационных плакатах: собираем фотографии кандидатов, уточняем их биографические данные. В стадии разработки находятся избирательные
бюллетени по выборам депутатов
муниципального Собрания. Что
касается бюллетеней по президентским выборам, то они уже готовы.
Хотелось бы отметить, что в
день голосования избирателю
будут выдаваться бюллетени двух
видов: по выборам Президента РФ
и депутатов муниципального
Собрания. Если гражданин не зарегистрирован в районе Ховрино и
голосует по открепительному удостоверению, то ему выдадут только
один бюллетень — по выборам
Президента.

— Согласно постановлению
Центральной избирательной
комиссии РФ все избиратель‑
ные участки страны должны
быть оборудованы видеокаме‑
рами. Как проходит эта работа в
нашем районе?
— В настоящее время проекты
по установке веб-камер согласованы с компанией «Ростелеком». На
каждом избирательном участке
будет установлено не менее двух
камер: одна камера будет фиксировать обстановку в зале, стол заседаний комиссии и выдачу бюллетеней, а вторая камера будет направлена непосредственно на урну для
голосования. Камеры будут осуществлять постоянную запись изображения и звука на жесткий диск,
и прямую трансляцию на специально созданный интернет-портал.
Наблюдать за ходом выборов
можно будет с любого компьютера,
который имеет доступ в интернет.
Но для того, чтобы сбалансировать
нагрузку на всю систему, каждому,
кто захочет смотреть прямую
трансляцию с камер, нужно будет
зарегистрироваться на портале в
период с 1 февраля по 3 марта и
указать номера интересующих
избирательных участков.
После проведения выборов установленное оборудование планируют использовать для видеоконференцсвязи разного назначения.
Например, в школе, для контроля за
экзаменами ЕГЭ.
Хотелось бы также отметить,
что в день выборов на избирательных участках будут установлены прозрачные урны для голосования.
— Николай Иванович, где
можно получить открепитель‑
ное удостоверение?

— Открепительным удостоверением могут воспользоваться граждане, которые в день голосования не
смогут проголосовать на своем
избирательном участке по месту
жительства. Оно дает возможность
проголосовать на другом избирательном участке. Предъявив открепительное удостоверение и паспорт,
избиратель сможет проголосовать
по месту своего фактического
нахождения.
Получить открепительное удостоверение можно в участковых
избирательных комиссиях с
12 февраля по 3 марта (адреса и
номера телефонов УИК см. на
стр. 2 — ред.).
Евгения Леонидова

reklama@sokol21.ru
строчные объявления
Сниму квартиру-комнату 7721067
Срочный Ремонт
компьютеров любой сложности!
353-37-17

Ховрино
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