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особая дата из первых уст

социальная защита

9 мая — 
День Победы!

Встреча  
с Победой
— Здравствуй...
 Сердцем, совестью, дыханьем,
всею жизнью говорю тебе:
— Здравствуй, здравствуй.
 Пробил час свиданья,
 светозарный час 
в людской судьбе.
Я четыре года самой гордой —
русской верой — верила, любя,

что дождусь —
  живою или мертвой,
все равно,—
  но я дождусь тебя…

Ты — как день, 
когда Земля рождалась,
вся в заре, 
 в сверкании светил.
Ты цветеньем яблоневым белым

осыпаешь землю с высоты.
Ты отрадней 
        песни колыбельной,
 полная надежды и мечты.
Ты — такая... Ты пришла такая...
Ты дохнула в мир таким теплом...
Нет, я слова для тебя не знаю.
Ты— Победа. Ты превыше слов…

Ольга БерггОльц,  
10 мая 1945

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла! 
Дорогие жители  

головинского района!

Примите поздравления с глав-
ным праздником нашей страны — 
Днем Победы! Этот праздник напол-
няет наши сердца самыми сильными 
и светлыми чувствами — гордостью 
за наш многонациональный народ, 
победивший фашизм, скорбью по 
жертвам войны, и, конечно, благо-
дарностью нашим ветеранам за сво-
боду и возможность жить под мир-
ным небом.

Эта Победа объединяет людей 
независимо от возраста, националь-
ности и политических взглядов. Она 
стирает границы с нашими соседя-
ми — бывшими советскими респуб-
ликами. Она делает нас единой 
нацией — нацией победителей.

Отрадно, что мы можем поблаго-
дарить наших ветеранов не только 
словами. Управа района вносит свой 
вклад в поддержку ветеранов. Прово-
дится работа по улучшению жилищ-
ных условий ветеранов, финансовые 
средства направляются на ремонт их 
квартир. Участникам войны и труже-
никам тыла предоставляются скидки 
на многие товары и услуги. Для них 
проводятся праздничные мероприя-
тия, экскурсии по местам боевой 
славы. Мы и впредь будем делать все 
возможное, чтобы они не чувствовали 
себя обделенными.

К сожалению, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и труже-
ников тыла с каждым годом остается 
все меньше. Мы все обязаны им жиз-
нью и свободой. Давайте вместе сде-
лаем так, чтобы они чувствовали не 
только поддержку со стороны госу-
дарства, но и благодарность со сто-
роны всех окружающих.

Дорогие фронтовики и труженики 
тыла! От имени всех жителей Головин-
ского района искренне желаю вам 
крепкого здоровья, добра и долгих лет 
жизни! Низкий вам поклон! С праздни-
ком! С Днем Великой Победы!

И. В. ДрАгИН, 
глава управы 

головинского района

Забота о ветеранах
В головинском районе прожи‑
вает 2220 ветеранов войны и 
труда, среди которых непосред‑
ственных участников Великой 
Отечественной войны 333.

Управа района оказывает им раз-
личные виды социальной поддержки. 
Реализуется программа по улучшению 
жилищных условий участников 
войны. В управе рассматриваются 
заявления ветеранов на ремонт квар-
тир. По словам начальника отдела 
социальной политики управы Голо-
винского района Веры Сафрай, после 
проведения комиссионных обследо-
ваний было принято решение в 2012 
году отремонтировать три квартиры 
ветеранов. В рамках сметы косметиче-
ского ремонта будет произведена 
замена устаревшей сантехники, уста-
новлены новые газовые плиты. На кон-

троле — бесплатная установка инди-
видуальных счетчиков учета воды.

Работу по социальной поддержке 
ветеранов войны и тружеников тыла 
управа проводит совместно с Управле-
нием социальной защиты населения, 
Комплексным центром социального 
обслуживания «Головинский» и обще-
ственными организациями. По хода-
тайству Совета ветеранов района, объ-
единяющего девять первичных орга-
низаций, управа выделяет ветеранам 
войны и труда материальную помощь 
на неотложные нужды. Кстати, в этом 
году ко Дню Победы материальную 
помощь в размере от 2 тыс. до 4 тыс. 
рублей получат 340 тыс. москвичей — 
участники Великой Отечественной 
войны, блокадники, бывшие узники 
концлагерей и труженики тыла.

Окончание на стр. 2
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Уважаемые жители Головинского района! Предлагаем вам ознакомиться с протоколами участковых  
избирательных комиссий по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское  

в городе Москве, которые состоялись 4 марта 2012 года.

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№289

УИК 
№290

УИК 
№308

УИК 
№309

УИК 
№310

УИК 
№311

УИК 
№312

УИК 
№313

УИК 
№314

Итого

1 Число избирателей, внесенных в списоки на момент окончания голосования 2007 2648 2483 2718 2489 2352 2458 2155 2360 21670
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1530 1700 1920 2090 1930 1820 1860 1630 1820 16300
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях  

для голосования в день голосования
1086 1138 1442 1350 1286 1220 1249 1027 1262 11060

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим  
вне помещений для голосования в день голосования

29 28 24 37 37 33 48 64 45 345

7 Число погашенных бюллетеней 415 534 454 703 607 567 563 539 513 4895
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 29 28 24 37 37 33 48 64 44 344
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1086 1116 1429 1344 1256 1209 1234 1027 1248 10949

10 Число недействительных бюллетеней 97 105 143 164 152 123 134 133 133 1184
11 Число действительных бюллетеней 1018 1039 1310 1217 1141 1119 1148 958 1159 10109

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, поданных за кандидатов
12 Архипцова Надежда Васильевна 329 310 371 307 340 204 219 354 282 2716
13 Банников Денис Игоревич 197 109 277 160 190 126 128 205 179 1571
14 Борисова Елена Григорьевна 352 190 483 456 480 353 398 501 465 3678
15 Воронина Марина Александровна 242 113 319 196 225 118 136 255 237 1841
16 Есин Игорь Владимирович 267 183 398 247 325 199 184 291 310 2404
17 Калугина Ксения Евгеньевна 263 165 377 226 301 156 210 314 312 2324
18 Ляшенко Ирина Анатольевна 268 116 353 251 288 161 162 295 232 2126
19 Мальцева Татьяна Владимировна 252 165 416 327 344 216 229 315 466 2730
20 Мемухина Валентина Григорьевна 222 108 305 269 381 322 263 263 239 2372
21 Мусаев Агамир Шукюрович 129 63 204 132 154 123 125 124 139 1193
22 Пазиков Олег Хабирович 186 116 282 160 209 135 151 218 194 1651
23 Плясуля Юрий Константинович 152 103 262 166 188 125 118 160 197 1471
24 Черкасов Олег Серафимович 200 120 297 211 189 137 183 233 236 1806

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№291

УИК 
№292

УИК 
№293

УИК 
№294

УИК 
№295

УИК 
№296

УИК 
№297

УИК 
№307

Итого

1 Число избирателей, внесенных в списоки на момент окончания голосования 2687 2488 2692 2597 2789 2693 2671 2750 21367
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 2010 1800 2060 1970 2010 2050 2020 2080 16000
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях  

для голосования в день голосования
1490 1361 1418 1327 1542 1457 1402 1416 11413

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

43 59 74 53 44 47 82 56 458

7 Число погашенных бюллетеней 477 380 568 570 424 546 536 608 4109
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 43 59 74 53 44 47 82 56 458
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1485 1361 1416 1327 1542 1439 1402 1397 11369

10 Число недействительных бюллетеней 139 123 104 116 117 138 178 120 1035
11 Число действительных бюллетеней 1389 1297 1386 1264 1469 1348 1306 1333 10792

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 20 0 0 0 0 20
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, поданных за кандидатов
12 Бахарева Елена Александровна 476 517 497 467 523 429 374 395 3678
13 Бондарев Сергей Ионович 223 199 277 206 238 336 275 156 1910
14 Виноградов Владимир Евгеньевич 361 391 476 394 523 267 251 264 2927
15 Витухновская Алина Александровна 221 236 202 153 237 75 181 138 1443
16 Галкина Ирина Анатольевна 505 454 423 358 461 308 272 338 3119
17 Горяев Виктор Григорьевич 295 326 346 289 284 124 155 226 2045
18 Захаров Вадим Павлович 190 172 226 240 197 484 300 127 1936
19 Карпенко Людмила Александровна 240 251 231 201 244 391 285 167 2010
20 Курохтина Надежда Вячеславовна 322 368 376 346 298 194 234 239 2377
21 Пеуна Максим Игоревич 123 109 145 131 145 73 90 95 911
22 Слободина Галина Александровна 306 379 497 424 609 538 438 259 3450
23 Трошина Марина Евгеньевна 275 313 305 286 286 198 270 280 2213

Число участковых избирательных комиссий: 9
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица: 9

Число участковых избирательных комиссий: 9
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица: 9

Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования   Пономарев В.В.
Секретарь комиссии    Селина О.М.
   Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года

Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования   Пономарев В.В.
Секретарь комиссии    Селина О.М.
   Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года
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Важное направление работы рай-
онной администрации — организация 
досуга представителей старшего поко-
ления. Для ветеранов войны  выделя-
ются путевки выходного дня, прово-
дятся выездные экскурсии по памят-
ным местам боевой славы. Кроме 
этого, управа выделяет ветеранам бес-
платные билеты в столичные театры и 
концертные залы. К значимым датам 
Великой Отечественной войны орга-

низуются праздничные мероприятия 
с вручением подарков. Совместно с 
предприятиями потребительского 
рынка проводятся благотворительные 
обеды для ветеранов, формируются 
продуктовые наборы.

Однако порой людям старшего 
поколения (и об этом хорошо знают 
работники социального отдела 
управы) требуется не столько разо-
вая материальная поддержка, сколь-
ко возможность общения со своими 
сверстниками и молодежью. Ветера-
ны часто посещают районные 
школы, проводят для ребят уроки 
мужества.

В этом году ко Дню Победы в 
районе планируется провести нема-
ло интересных мероприятий. 
Например, 9 мая в парке-усадьбе 
«Михалково» будет организован 
праздничный концерт, в котором 
примут участие творческие коллек-
тивы района.

людмила ВлАДИмИрОВА

социальная защита обсуждаем

Забота о ветеранах

17 апреля в управе головинского 
района состоялось собрание 
участников публичных слуша‑
ний по проекту градостроитель‑
ного плана земельного участка 
для размещения детского обра‑
зовательного учреждения на 220 
мест по адресу: Солнечногор‑
ская ул., вл. 17А. 

Представитель ГУП ГлавАПУ 
г. Москвы Татьяна Фомочкина рас-
сказала о том, что на предполагае-
мой площадке на месте сносимо-
го старого здания детского сада 
планируется возвести новое дет-
ское учреждение типового проек-
та на 220 детей. Это будет совре-
менный детский сад с бассейном, 
расположенный на участке пло-
щадью около одного гектара. 
Прилегающая к дошкольному 
учреждению территория с пло-

щадками для прогулок детей уве-
личится примерно на две тысячи 
квадратных метров за счет город-
ских земель. При этом, по завере-
ниям проектировщиков, интере-
сы жителей близлежащих домов 
не пострадают.

Отвечая на вопросы жителей, 
глава управы Игорь Драгин пояс-
нил, что данный земельный уча-
сток будет использован строго по 
целевому назначению — для строи-
тельства детского учреждения. 
Никакие другие объекты здесь воз-
водиться не будут. Представители 
власти также заверили население в 
том, что в ходе проведенных работ 
все зеленые насаждения будут 
сохранены.

На публичных слушаниях жите-
ли одобрили проект градострои-
тельного плана земельного участка 
для размещения детского образо-

вательного учреждения. Строи-
тельство детского сада внесено в 
адресно-инвестиционную про-
грамму г. Москвы до 2014 года.

лидия ПОлИНА

Жители одобрили 
строительство детского сада
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нововведение

это интересно

бывают особые судьбы

Электронная запись  
на летний отдых

«Сахарные» вазочки ко Дню Победы

Владимир Каленов: 

«Все силы 
мы отдавали 
стране»

В этом году столица пере-
ходит на электронную 
запись детей на летний 
отдых. Такая возможность 
появилась с 1 апреля 2012 
года на портале государ-
ственных услуг. По словам 
руководителя 
Департамента семейной и 
молодежной политики 
Правительства Москвы 
Людмилы Гусевой, на орга-
низацию детского отдыха 
этим летом из бюджета 
города выделено 
4,7 млрд рублей, что позво-
лило увеличить количество 
путевок с частичной или 
полной оплатой в выездные 
и городские лагеря до 
440 тысяч.

В отделе социальной политики 
управы Головинского района с 
момента объявления нового порядка 
оформления заявок на отдых детей с 
помощью интернета дел не убави-
лось: звонит телефон, ежедневно у 
кабинета собирается небольшая оче-
редь. С оригиналами документов 
родители или законные представите-
ли детей приходят в управу. Здесь им 
объясняют: «По новым правилам 
предварительно необходимо напи-
сать электронную заявку на сайт пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг города по адресу: 
http://www.pgu.mos.ru.». На сайте 
даны подробные инструкции, как это 
сделать. Чтобы зарезервировать 
путевку в понравившийся лагерь, 
необходимо пройти удаленную реги-
страцию, указав свой номер пенсион-
ного страхования (СНИЛС), адрес 
электронной почты и мобильный 
телефон, или авторизоваться с помо-
щью логина от gosuslugi.ru. Доступ к 
личному кабинету также можно полу-
чить вместе с любой другой услугой в 
районном ГУ ИС или службе «одного 
окна». Также необходимо заполнить 
анкету, указав адрес регистрации 
ребенка, льготную категорию и номер 
свидетельства о рождении.

Информация о каждом заявле-
нии поступает в единую систему 
автоматизации централизованного 
предоставления госуслуг. И вот уже 
тогда следует поторопиться в упра-
ву: в течение пяти рабочих дней 
необходимо предоставить оригина-
лы документов, справку о состоянии 
здоровья ребенка. И если заявка 
оформлена правильно, считайте, 
что вы с путевкой. Вернее, затем 
будет выписан специальный серти-
фикат на предоставление услуги — 
организацию отдыха ребенка. 
Хочется особо подчеркнуть, что, 
если в течение пяти рабочих дней 
из управы на портал не придет элек-
тронное подтверждение, то заявка 
будет автоматически аннулирована. 
По словам начальника социального 
отдела Веры Сафрай, «в течение 
апреля было подано 47 заявок. В 35 
случаях был получен отказ по раз-
ным причинам: либо выявлены 
ошибки при заполнении анкеты, 
либо неправильно оформлен пакет 
документов, либо пропущен срок 
предоставления оригиналов в упра-
ву». В любом случае у родителей 
пока есть время сделать еще одну 
попытку.

«По опыту прошлых лет, когда 
вводилась электронная запись в 
детские учреждения, мы убеди-
лись — заинтересованные родите-
ли вполне справились с этой зада-
чей, — рассказала Вера Сафрай. — 
Надеемся, в этом году с помощью 
электронной записи будет успеш-
но решен и вопрос организации 
детского отдыха. Если нет возмож-
ности сделать заявку из дома, 
можно обратиться за помощью в 
Комплексный центр социального 
обслуживания «Головинский» или 
Центр социальной помощи семье и 
детям «Коптево».

Организаторы летнего отдыха 
детей советуют, не нужно отклады-
вать это важное дело на потом. Пер-
вые смены в летних оздоровитель-
ных и городских лагерях начнутся 
уже в конце мая.

Электронную заявку можно 
подать не позднее трех недель до 
начала смены — об этом взрослым 
также не стоит забывать. В первую 
очередь на портале государствен-

ных услуг города Москвы, начиная с 
апреля, ведется запись детей школь-
ного возраста в городские лагеря, 
которые будут работать на базе 
общеобразовательных учреждений. 
В нашем районе они будут органи-
зованы в школах №№ 651, 1159 
(первая смена с 1 по 24 июня), 157, 
596, 725, 727, 1315, 1583, школа-ин-
тернат № 76 (первая смена с 4 по 24 
июня), 682 (вторая смена), кадет-
ский корпус № 1702 (третья смена с 
6 по 19 августа). Кстати, путевки 
всем школьникам предоставляются 
бесплатно.

Также можно подать заявку на при-
обретение путевок за полную стои-
мость в оздоровительные учреждения, 
принадлежащие городу Москве. 
Выбрать место летнего отдыха можно 
по названию лагеря, региону — Латвия, 
Болгария, Черное море или Подмоско-
вье — и датам заезда. Карточка лагеря 
подскажет, какие возможности есть у 
каждого учреждения, и поможет пра-
вильно собрать ребенка на отдых. Там 
же можно найти телефон лагеря и рас-
писание родительских дней. Продви-
нутые пользователи могут открыть на 
портале личный кабинет, куда будет 
поступать информация о статусе заяв-
ки, а также они могут подписаться на 
SMS-оповещение.

Сайт портала позволяет родите-
лям детей так называемых льготных 
категорий заказать путевку, полно-
стью или частично оплаченную за 
счет средств бюджета города Моск-
вы, в один из загородных оздорови-
тельных лагерей. Можно в электрон-
ном виде подать заявление на 
частичную компенсацию за само-
стоятельно приобретенную детскую 
путевку — это для жителей города 
Москвы, являющихся получателями 
ежемесячного пособия на ребенка в 
соответствии с Законом города 
Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 «О 
ежемесячном пособии на ребенка». 
Однако стоит помнить, что путевку 
на выездной детский отдых, полно-
стью или частично оплаченную за 
счет бюджетных средств, или 
частичную компенсацию можно 
получить лишь один раз в течение 
календарного года. Таким образом, 
стоит заранее спланировать не толь-
ко летний отдых своего ребенка, но 
и подумать об осенних каникулах.

P. S. За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь в управу Голо-
винского района по адресу: Флот‑
ская ул., д. 1. Телефон отдела соци-
альной политики управы: (495) 
708‑05‑11 (главный специалист 
Алена Фаиковна Абдуллаева).

Адрес гБУ КцСО «головин‑
ский»: Онежская ул., д. 2. Телефон: 
(495) 456‑54‑63. Адрес гУ цСПСиД 
«Коптево»: проезд Черепановых, 
д. 44. Телефон: (499) 153‑73‑28.

лидия ПОлИНА

За плечами жителя 
Головинского района 
Владимира Каленова 
длинная интересная 
жизнь, в которой была 
война и долгие годы служ-
бы в Военно-Морском 
Флоте.

Когда началась Великая Отечест-
венная война, Владимиру Каленову не 
было еще и четырнадцати лет. Отец 
мальчика ушел добровольцев в опол-
чение, и основные заботы о большой 
семье легли на Владимира как старше-
го сына. Он устроился работать в сто-
ловую. Приходилось выполнять тяже-
лую физическую работу: заготавли-
вать дрова, разгружать ящики с про-
дуктами в речных портах и на желез-
нодорожных станциях. Работать при-
ходилось без выходных, по двена-
дцать-четырнадцать часов. «Но никто 
из нас — детей и подростков — не 
жаловался. Всем тогда приходилось 
нелегко, все силы отдавали стране. И 
это понимал каждый: и взрослый, и 
ребенок», — вспоминает Владимир 
Каленов.

Дров в Москве постоянно не хва-
тало, и мальчишек направляли раз-
бирать доты под городом Клин. 
«Очень много моих ровесников 
погибло тогда, — говорит Владимир 
Сергеевич. — Поля вокруг дотов 
были заминированы. Было страшно, 
а что делать? Надо же было кому-то 
разбирать доты».

Когда Владимиру исполнилось 
17 лет, он пошел в военкомат и 
попросился на фронт. «Там работал 
знакомый моего отца. Он увидел 
меня и говорит: «Иди домой, ты один 
кормилец теперь в семье». Мой отец 
погиб в 1943 году подо Ржевом. Но я 
не хотел отсиживаться в Москве. 
Осенью 1944 года я ушел доброволь-
цем и попросил зачислить меня в 
Военно-Морской Флот», — расска-
зывает Владимир Каленов.

Несколько месяцев новобран-
цы проходили обучение в Москве. 
Их готовили к службе на Балтий-
ском флоте, который был опера-
тивно-стратегическим объедине-
нием Военно-Морского Флота в 
годы Великой Отечественной 
войны. Действия Балтийского 
флота на морских сообщениях 
способствовали успешному раз-
грому войск противника в ходе 
стратегических операций. За годы 
войны на Балтийском море про-
тивник потерял 280 боевых кораб-
лей и 624 транспорта, в том числе 
два линкора, три крейсера, 16 
эсминцев, 18 сторожевых кораб-

лей, 59 тральщиков и 16 подводных 
лодок. Флот высадил один опера-
тивный, 16 тактических и семь раз-
ведывательных десантов. ВВС 
флота произвели более 158 тысяч 
самолето-вылетов. 

Весть о победе застала Владими-
ра в Ленинграде. «Я и сегодня хоро-
шо помню этот день. Мы с товари-
щами тогда были на корабле, плака-
ли и смеялись! А еще вспоминали 
родных и друзей, кому не суждено 
было вернуться с войны», — говорит 
Владимир Сергеевич. 

На Балтийском флоте он про-
служил семь лет. После войны 
окончил вечернюю школу и посту-
пил в военно-морское училище в 
Киеве. Затем в должности политра-
ботника служил на Северном 
флоте, в Мурманске, Североморске, 
на архипелаге Новая Земля в Север-
ном Ледовитом океане. 17 сентября 
1954 года на Новой Земле был 
открыт советский ядерный поли-
гон. Владимир Каленов  участвовал 
в создании баз атомных подводных 
лодок. «В 50-е годы Советский Союз 
проводил испытания атомного 
оружия. Задача наших кораблей 
была не допустить утечку секрет-
ной информации об испытаниях, 
блокировать подходы иностран-
ной разведки», — рассказывает 
ветеран. За хорошую службу Влади-
мир Каленов был отмечен в прика-
зах командования, а кораблю, на 
котором он служил, присвоено зва-
ние «Отличный корабль».

Сегодня Владимир Сергеевич 
военный пенсионер. Сам он считает, 
что уходить на заслуженный отдых 
еще рано. Он активно участвует в 
жизни Головинского района, часто 
посещает школу № 157, где прово-
дит уроки мужества, рассказывает 
ребятам о трудных военных годах, 
силе человеческих характеров, 
мужестве и отваге.

евгения леОНИДОВА

В библиотеке № 211 проходит 
выставка «Вдохновение и 
мастерство», на которой пред‑
ставлены творческие работы 
ветеранов войны. Это уже 
шестая выставка Союза пенсио‑
неров‑ветеранов головинского 
района. На этот раз она приуро‑
чена ко Дню Победы.

В небольшом зале представлены 
работы, выполненные ветеранами, — 
это и вязаные изделия, и аппликации 
из ткани, и вышивка. Мастерицы из 
Союза пенсионеров-ветеранов в 
совершенстве владеют многими руко-
дельными техниками: вязание крюч-
ком, на спицах, кружевоплетение на 

коклюшках и т.д. Причем у каждой 
рукодельницы есть свой секрет. Так, 
оказывается, вязаные белые вазы, 
представленные на выставке, для при-
дания цвета некоторое время выдер-
живали в сахарном сиропе.

Работы оценивают не только 
посетители, но и жюри, которому 
предстоит присудить участникам 
призовые места. Заведующая биб-
лиотекой Людмила Сазонова пока 
затрудняется сказать, какие работы 
будут признаны лучшими: подведе-
ние итогов состоится в мае.

P. S. Выставка будет работать до 
15 мая. Адрес библиотеки № 211: 
Смольная ул., д. 11 / 13.

евгения леОНИДОВА
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РЕКЛАМЫ

В ГАЗЕТАХ САО

Окончание. Начало на стр. 2

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

Данные  
протоколов                                                         
участковых  

избирательных 
комиссий

УИК 
№298

УИК 
№299

УИК 
№300

УИК 
№301

УИК 
№302

УИК 
№303

УИК 
№304

УИК 
№305

УИК 
№306

Итого

1 Число избирате-
лей, внесенных в 
списоки на 
момент оконча-
ния голосования

2413 2419 2488 2128 2233 2422 2378 2530 2557 21568

2 Число бюллете-
ней, полученных 
участковыми 
комиссиями

1850 1860 1900 1840 1790 1820 1790 1930 1930 16710

5 Число бюллете-
ней, выданных 
избирателям в 
помещениях  
для голосования 
в день голосова-
ния

1451 1393 1256 1063 1132 1227 1283 1295 1249 11349

6 Число бюллете-
ней, выданных 
избирателям, 
проголосовав-
шим вне помеще-
ний для голосо-
вания в день 
голосования

30 62 73 58 76 49 87 54 66 555

7 Число погашен-
ных бюллетеней

369 405 571 719 582 544 420 581 615 4806

8 Число бюллете-
ней, содержа-
щихся в перенос-
ных ящиках для 
голосования

30 62 73 58 76 49 87 54 66 555

9 Число бюллете-
ней, содержа-
щихся в стацио-
нарных ящиках 
для голосования

1441 1393 1256 1063 1130 1207 1269 1295 1234 11288

10 Число недействи-
тельных бюлле-
теней

142 160 102 109 94 111 129 125 121 1093

11 Число действи-
тельных бюлле-
теней

1329 1295 1227 1012 1112 1145 1227 1224 1179 10750

11д Число утрачен-
ных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11е Число бюллете-
ней, не учтенных 
при получении

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, 
отчества кандида‑

тов

Число голосов избирателей, поданных за кандидатов

12 Алматаев  
Наиль Римович

116 113 113 140 98 98 122 89 118 1007

13 Венкова Мариан-
на Артемовна

250 286 355 288 227 282 312 220 311 2531

14 Вяльченкова 
Наталья  
Васильевна

334 272 358 316 270 376 344 247 323 2840

15 Живолуп Вале-
рий Алексеевич

174 121 197 167 173 176 189 179 179 1555

16 Зуев Денис  
Валентинович

268 256 270 252 210 307 269 242 309 2383

17 Косторной 
Алексей 
Александрович

122 150 196 185 147 185 182 149 203 1519

18 Курлаев 
Юрий Андреевич

184 208 209 154 128 198 213 135 193 1622

19 Мамбетова 
Ирэна Валерьевна

106 138 126 132 127 163 302 277 239 1610

20 Марков 
Николай Юрьевич

265 318 235 297 219 319 252 234 279 2418

21 Мусаев Шукюр 
Агамир Оглы

146 145 158 118 102 153 145 134 140 1241

22 Новиков Вольде-
мер Генрихович

259 318 310 206 152 215 233 205 220 2118

23 Пазиков Тимур 
Олегович

207 205 276 199 151 188 196 165 200 1787

24 Сердцев Алек-
сандр Иванович

318 343 360 276 220 288 293 256 308 2662

25 Чумаков Павел 
Леонидович

278 318 359 239 191 258 272 208 257 2380

Число участковых избирательных комиссий: 9
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица: 9

Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Пономарев В.В.
Секретарь комиссии    Селина О.М.
   Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года


