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В ближайшие пять лет столичные власти планируют потратить на
развитие образования более 1,5 трлн
рублей. Деньги пойдут на увеличение оплаты труда педагогов, ремонт
и реконструкцию зданий, модернизацию оборудования.
В рамках программы пилотного
проекта изменяется система финансирования школьных учреждений.
Отныне каждая школа-участник

Интернет-сайт управы района
gol.sao.mos.ru

из первых уст

Приоритет – развитие
столичного образования

Правительство Москвы
приняло государственную
программу «Столичное
образование» на 2012—
2016 годы.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

проекта получает 120 тыс. рублей в
год на ученика. Подобный рост норматива позволит увеличить среднюю заработную плату учителей на
25—30 %.
Большое внимание будет уделяться 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 — создание специализированного общеобразовательного центра и его
окружных филиалов. За счет бюджета города Москвы приобретены комплекты диагностического, сенсорного, спортивного и интерактивно-

го оборудования для социально-трудовой реабилитации и психомоторной коррекции детей-инвалидов. На
закупку оборудования для 500 образовательных учреждений для детей с
ограниченными возможностями
правительством Москвы выделено
524 млн рублей.
Улучшается материально-техническая база школ. До конца
2011 года все московские школы
будут оснащены компьютерной
техникой. В настоящее время более
3 тыс. педагогов прошли стажировку по новым методикам и информационным технологиям. Начаты
работы по введению в практику
работы школ электронных дневников и журналов. Устанавливается
автоматизированная электронная
система учета посещаемости учебного заведения.
Мэр Москвы Сергей Собянин
отметил: «Школы должны функционировать в равных условиях. Нет
школ хороших, плохих, очень
хороших, очень плохих, есть разное финансирование. Если одна
школа получает 120 тысяч рублей
на ребенка, а другая — 60 тысяч,
что мы хотим от этих школ? Меньшее финансирование — это другие
возможности по организации
учебного процесса, другие возможности по подбору кадров. Важным
моментом должны стать хорошие
условия и современное оборудование в учреждениях, где обучаются
московские дети. В каждой школе
качество обучения должно соответствовать требованиям государственного стандарта».

Префект САО Владимир Силкин:

«Местной власти
есть о чем рассказать
населению»
В возобновлении выхода районных газет в нашем округе большое участие принял префект САО Владимир
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 возобновлен выход районных газет.
Информацию о том, что происходит в микрорайоне, в вашем дворе,
можно найти на страницах местной
прессы. Органам власти есть о чем
рассказать населению.
По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина стартовала программа
благоустройства — выполнен беспрецедентный объем работ во дворах,
отремонтированы многие подъезды,
детвора облюбовала новые детские
городки и спортивные площадки.
Приведение округа в порядок продолжится и в 2012 году. Утверждена Программа комплексного развития округа, о ее выполнении на местах также
расскажет местная пресса.
Осталось менее месяца до знаменательной даты — 70‑летия
Битвы под Москвой. Со страниц
районной газеты вы узнаете о героях-защитниках столицы, которые
живут по соседству. В свою очередь,
ветераны подробнее ознакомятся с
программами, которые утверждены Правительством Москвы для
социальной поддержки старшего
поколения.

На финишной прямой и подготовка к выборам депутатов Госдумы шестого созыва. Районные
газеты традиционно играют в
этом процессе важнейшую роль,
публикуя всю необходимую избирателям информацию — о местах
голосования, об открепительных
удостоверениях. От выбора, который сделает каждый из нас 4 декабря, напрямую зависят законы
государства и политический климат в стране, а в целом — наше с
вами будущее.

трибуна власти

Уважаемые жители
Головинского района! 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.
За семь месяцев моей работы в
должности главы управы Головинского района удалось достичь конкретных результатов. И главный
секрет успеха, на мой взгляд, в привлечении к обсуждению решения
проблем жителей района.
В этом году удалось решить
вопрос о передаче на баланс города трех общежитий и двух ведомственных жилых домов фабрики
им. Петра Алексеева, которые территориально примыкают к усадьбе
«Михалково». На сегодняшний день
уже выбраны управляющие компании «Север-К» и ООО «РСУ № 2
САО», которые обслуживают эти
дома. В ближайшее время коммуникации зданий подсоединят к городским сетям электро- и водоснабжения. В планах — ремонт кровель.
Благоустроены практически
все дворы Головинского района,
отремонтированы 707 подъездов.
Это результат выполнения в 2011

Отремонтированные детские
площадки, новые парковки
и в планах – надстройка гаражей
году городских программ благоустройства. Проведены работы по
замене асфальтового покрытия,
ремонту спортивных и детских
площадок, созданию дополнительных парковочных мест. Из 146
детских площадок на 58 появились
современные игровые комплексы,
установлены четыре межквартальных городка. Мы внимательно
относились к предложениям жителей, вносимым в план благоустройства, ведь дворы должны

стать комфортными, прежде всего,
для них. К сожалению, не все из
намеченного удалось сделать.
Некоторые виды работ перенесены на следующий, 2012 год.
Мэр Москвы Сергей Собянин
особое внимание уделяет решению
транспортных проблем города. В
частности, в столице активно проводится работа по созданию дополнительных парковочных мест. В
2011 году в Головинском районе
оборудовано 3300 машино-мест. У

станции метро «Водный стадион»
появятся перехватывающие парковки и транспортно-перехватывающий узел на 320 машино-мест. В
настоящее время проводится освобождение площади от торговых
объектов, не внесенных в схему
дислокации. По решению суда уже
снесено два остановочно-торговых модуля.
Стоит отметить также, что
ведутся работы по расширению
проезжей части Михалковской
улицы. Она примыкает к усадьбе
«Михалково» — излюбленному
месту отдыха жителей нашего района, поэтому здесь всегда припарковано много машин. К слову, парковую зону ждет благоустройство.
Зимой здесь будет проложена лыжная трасса, организовано освещение. На прудах планируется организовать катание на коньках.
Однако принятых нами мер по
созданию дополнительных автостоянок явно недостаточно. Сегодня обеспеченность парковочными
местами в районе составляет в среднем 40 %. В настоящее время ведется
поиск резервных площадок. Очевидно, что строить плоскостные
автостоянки нерационально. В
нашем районе ими занято 28,5 гектаров. Важный вопрос, который

сегодня обсуждается в управе, —
возможно ли повысить этажность
гаражей без их предварительного
сноса? Этот вопрос поднимается на
совещаниях в управе, на встречах с
населением, на которых присутствуют председатели автогаражных
стоянок. На мой взгляд, идея надстраивать гаражи весьма интересна:
количество машино-мест увеличивается, при этом потребности в
дополнительных земельных площадях нет. Однако данную идею не
везде можно реализовать технически. Одним словом, этот вопрос
непростой и требует нетрадиционных подходов и решений. Но я не
исключаю, что в ближайшем будущем данный проект будет реализован в Головинском районе.
И. В. Драгин,
глава управы
Головинского района
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Границы избирательных
участков
Головинского
района
Уважаемые жители!
Каждый гражданин Российской
Федерации, который в день выборов
4 декабря 2011 года по каким-либо
причинам не сможет проголосовать
на своем избирательном участке,
имеет право получить
открепительное удостоверение.
С 14 ноября по 3 декабря получить
открепительный талон можно
в участковой избирательной
комиссии.
Условные обозначения:
участковая избирательная комиссия
граница избирательных участков

ул. Автомоторная, д. 3,
корп. 1, 2; д. 4, д. 6
относятся к 289 участку
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Избирательные участки
Головинского района
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ нового созыва
на территории Головинского района образовано 26 избирательных участков.
Избирательный участок № 309
Границы избирательного участка:
Сенежская ул., дд. 3, 4, 5, 6;
Солнечногорская ул., дд. 5 (корп. 1),
6 (корп. 1, 2), 7, 8, 10, 11, 12;
Флотская ул., дд. 74, 76, 78, 78
(корп. 1), 80/7, 82/6, 82/6 (стр. 1).
Участковая избирательная комиссия: Солнечногорский пр-д, д. 7а
(школа № 1159, 1 этаж, канцелярия).
Телефон: (495) 454-62-89.
Место голосования: Солнечногорский пр-д, д. 7а (школа № 1159,
1 этаж, холл).
Телефон: (495) 454-62-89.

Избирательный участок № 289
Границы избирательного участка:
Автомоторная ул., дд. 3 (корп. 1, 2), 4
(корп. 6), 6;
Онежская ул., дд. 2, 2 (корп. 1, 3), 6, 12,
12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 2);
2-й Лихачевский пер., дд. 2, 2а, 4.
Участковая избирательная комиссия: Онежская ул., д. 2 (КЦСО «Головинский», комн. 26).
Телефон: (499) 153-11-49.
Место голосования: Онежская ул.,
д. 2 (КЦСО «Головинский», комн. 1).
Телефон: (499) 153-11-49.
Избирательный участок № 290
Границы избирательного участка:
Михалковская ул., дд. 40, 42, 44, 46
(корп. 1, 3);
Онежская ул., дд. 1/2, 5, 5а, 7, 7а, 9/4,
9/4а, 9/4б;
1-й Лихачевский пер., дд. 4
(корп. 1-3), 6, 8, 4а;
3-й Лихачевский пер., дд. 2 (корп. 3).
Участковая избирательная комиссия: Онежская ул., д. 3 (колледж предпринимательства № 11, 2 этаж, комн.
21а). Телефон: (495) 456-45-58.
Место голосования: Онежская ул.,
д. 3 (колледж предпринимательства
№ 11, 2 этаж, фойе).
Телефон: (495) 456-45-58.
Избирательный участок № 291
Границы избирательного участка:
3-й Лихачевский пер., дд. 1
(корп. 1, 2), 2 (корп. 1, 2),
3 (корп. 1-4), 5, 7 (корп. 1, 2, 4).
Участковая избирательная комиссия: 3-й Лихачевский пер., д. 2а
(школа № 727, каб. 106, 1 этаж).
Телефон: (499) 153-05-85.
Место голосования: 3-й Лихачевский пер., д. 2а (школа № 727, 2 этаж,
холл). Телефон: (499) 153-05-85.
Избирательный участок № 292
Границы избирательного участка:
Кронштадтский б-р, дд. 24
(корп. 1-3), 26, 28, 30, 30 (корп. 1-4).
Участковая избирательная комиссия: 3-й Лихачевский пер., д. 2а
(школа № 727, 1 этаж, каб. 101).
Телефон: (499) 154-02-39.
Место голосования: 3-й Лихачевский пер., д. 2а (школа № 727, 1 этаж,
холл). Телефон: (499) 154-02-39.
Избирательный участок № 293
Границы избирательного участка:
Кронштадтский б-р, дд. 19
(корп. 1-3), 21, 23 (корп. 1, 2), 25, 27, 29, 31;
Смольная ул., дд. 3, 5, 7, 9, 11, 15,17.
Участковая избирательная комиссия: Кронштадтский б-р, д. 33 (школа
№ 157, 1 этаж, кабинет завуча).
Телефон: (495) 459-12-97.
Место голосования: Кронштадтский
б-р, д. 33 (школа № 157, 2 этаж, холл).
Телефон: (495) 452-18-52.
Избирательный участок № 294
Границы избирательного участка:
Авангардная ул., дд. 4, 6 (корп. 1-3),
8 (корп. 1-3) 10, 12;
Кронштадтский б-р, дд. 13/2
(корп. 1), 13/2 (корп. 2),
15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1-3).
Участковая избирательная комиссия: Авангардная ул., д. 5 (колледж
телекоммуникаций, кабинет приемной комиссии).
Телефон: (495) 458-84-67.
Место голосования: Авангардная
ул., д. 5 (колледж телекоммуникаций, 1 этаж, холл).
Телефон: (495) 458-84-67.
Избирательный участок № 295
Границы избирательного участка:
Пулковская ул., дд. 4 (корп. 1-3), 7, 9,
11, 13, 15 (корп. 1, 2), 17, 19

(корп. 1-3); Конаковский пр-д, дд. 4
(корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия: Пулковская ул., д. 6а (МГТУ ГА,
учебный корпус 3, 2 этаж, каб. 218).
Телефон: (495) 459-04-37.
Место голосования: Пулковская ул.,
д. 6а (МГТУ ГА, учебный корпус 1,
1 этаж, вестибюль).
Телефон: (495) 459-04-37.
Избирательный участок № 296
Границы избирательного участка:
Ленинградское ш., дд. 62 (корп. 1, 2),
64 (корп. 1), 66, 70;
Пулковская ул., дд. 1/60, 3
(корп. 1-3);
Конаковский пр-д, дд. 2/5, 3, 7, 9.
Участковая избирательная комиссия: Конаковский пр-д, д. 5 (школа
№ 1315, 1 этаж, канцелярия).
Телефон: (495) 457-03-75.
Место голосования: Конаковский
пр-д, д. 5 (школа № 1315, 1 этаж,
холл). Телефон: (495) 457-03-75.
Избирательный участок № 297
Границы избирательного участка:
Ленинградское ш., дд. 72, 74, 78, 80,
82, 86, 88;
Флотская ул., дд. 2, 4, 6/21;
Конаковский пр-д, дд. 8 (корп. 2), 13,
13а, 15, 19.
Участковая избирательная комиссия: Конаковский пр-д, д. 5 (школа
№ 1315, 1 этаж, учительская).
Телефон: (495) 457-04-04.
Место голосования: Конаковский
пр-д, д. 5 (школа № 1315, 2 этаж,
холл). Телефон: (495) 457-04-04.
Избирательный участок № 298
Границы избирательного участка:
Флотская ул., дд. 14, 16, 18, 20;
Конаковский пр-д, дд. 8 (корп. 1),
12 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия: Авангардная ул., д. 11а (школа
№ 682, 1 этаж, каб. 6).
Телефон: (495) 452-45-22.
Место голосования: Авангардная ул.,
д. 11а (школа № 682, 1 этаж, холл).
Телефон: (495) 452-45-22.
Избирательный участок № 299
Границы избирательного участка:
Авангардная ул., дд. 9 (корп. 1, 2), 11,
13, 15;
Флотская ул., дд. 22, 24, 26,
28 (корп. 1, 2);
Пулковская ул., д. 21/7.
Участковая избирательная комиссия: Авангардная ул., д. 11а (школа
№ 682, 2 этаж, каб. 20а).
Телефон: (495) 452-03-73.
Место голосования: Авангардная ул.,
д. 11а (школа № 682, 2 этаж, холл).
Телефон: (495) 452-03-73.

Избирательный участок № 300
Границы избирательного участка:
Авангардная ул., дд. 16, 17, 18, 20,
22/32 (корп. 1), 22/32 (корп. 2),
19/30;
Смольная ул., дд. 23 (корп. 1, 2);
Флотская ул., дд. 34 (корп. 1, 2) 36.
Участковая избирательная комиссия: Смольная ул., д. 25 (школа
№ 1583, 1 этаж, канцелярия).
Телефон: (495) 458-02-57.
Место голосования: Смольная ул.,
д. 25 (школа № 1583, 1 этаж, холл).
Телефон: (495) 458-02-57.
Избирательный участок № 301
Границы избирательного участка:
Авангардная ул., дд. 14 (корп. 1), 14а,
14б;
Смольная ул., дд. 19 (корп. 1-5),
21 (корп. 1-3);
Флотская ул., д. 34 (корп. 3);
Кронштадтский б-р, д. 35а.
Участковая избирательная комиссия: Смольная ул., д. 10 (отделение
колледжа предпринимательства
№ 11, 1 этаж, кабинет секретаря).
Телефон: (499) 747-66-26.
Место голосования: Смольная ул.,
д. 10 (отделение колледжа предпринимательства № 11, 2 этаж, холл).
Телефон: (499) 747-66-26.
Избирательный участок № 302
Границы избирательного участка:
ул. Лавочкина, дд. 8, 10, 12, 14, 16
(корп. 1, 2), 18, 20, 22, 24, 26, 28/42.
Участковая избирательная комиссия: Флотская ул., д. 60 (школа № 651,
1 этаж, канцелярия).
Телефон: (495) 453-44-25.
Место голосования: Флотская ул.,
д. 60 (школа № 651, 2 этаж, актовый
зал). Телефон: (495) 453-44-25.
Избирательный участок № 303
Границы избирательного участка:
Кронштадтский
б-р,
дд.
37
(корп. 1-4), 39 (корп. 1, 2), 41, 43 (корп. 2);
ул. Лавочкина, дд. 4, 6 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия: Флотская ул., д. 60 (школа № 651,
1 этаж, каб. зам. директора).
Телефон: (495) 453-45-51.
Место голосования: Флотская ул.,
д. 60 (школа № 651, 1 этаж, вестибюль). Телефон: (495) 453-45-51.
Избирательный участок № 304
Границы избирательного участка:
Кронштадтский б-р, дд. 43 (корп. 1,
3), 45 (корп. 1-3);
Флотская ул., дд. 44, 46, 48 (корп. 1, 2),
50, 52 (корп. 1-4).
Участковая избирательная комиссия: Флотская ул., д. 64 (школа № 596,
1 этаж, кабинет секретаря).
Телефон: (495) 453-45-41.

Место голосования: Флотская ул.,
д. 64 (школа № 596, 1 этаж,
спортзал).
Телефон: (495) 453-45-41.
Избирательный участок № 305
Границы избирательного участка:
Онежская ул., дд. 35 (корп. 1), 37, 39,
41, 43/70;
Флотская ул., дд. 54, 56, 58 (корп. 1),
66 (корп. 1-3), 68.
Участковая избирательная комиссия: Флотская ул., д. 64 (школа № 596,
2 этаж, учительская).
Телефон: (495) 453-45-62.
Место голосования: Флотская ул., д.
64 (школа № 596, 2 этаж, холл).
Телефон: (495) 453-45-62.
Избирательный участок № 306
Границы избирательного участка:
Кронштадтский б-р, дд. 49, 51, 53,
55, 57;
Онежская ул., дд. 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35 (корп. 2-4).
Участковая избирательная комиссия: Кронштадтский б-р, д. 43а
(Московский государственный
институт индустрии туризма,
1 этаж, библиотека).
Телефон: (495) 454-31-56.
Место голосования: Кронштадтский
б-р, д. 43а (Московский государственный институт индустрии
туризма, 1 этаж, холл).
Телефон: (495) 454-31-56.
Избирательный участок № 307
Границы избирательного участка:
Кронштадтский б-р, дд. 34 (корп. 1,
2), 36;
Онежская ул., дд. 11/11, 13, 13
(корп. 1), 15, 15б, 17, 17 (корп. 4, 5);
3-й Лихачевский пер., дд. 7 (корп. 3),
9 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия: Онежская ул., д. 3 (колледж предпринимательства № 11, каб. 10).
Телефон: (499) 747-95-84.
Место голосования: Онежская ул., д.
3 (колледж предпринимательства
№ 11, 1 этаж, холл).
Телефон: (495) 456-44-01.
Избирательный участок № 308
Границы избирательного участка:
Онежская ул., дд. 16 (корп. 4) 18,
18 (корп. 1, 3), 19/38, 20, 22; 26а;
Лихоборская наб., дд. 2 (корп. 2),
4 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия: Онежская ул., д. 24 (корп. 1)
(завод «Технолог», 2 этаж, каб. 3).
Телефон: (495) 456-94-80.
Место голосования: Онежская ул.,
д. 24 (корп. 1) (завод «Технолог»,
1 этаж, фойе).
Телефон: (495) 456-94-80.

Избирательный участок № 310
Границы избирательного участка:
Онежская ул., дд. 28/1, 30, 32/72, 34
(корп. 1, 2), 36, 38 (корп. 1-3);
Солнечногорская ул., д. 3;
Флотская ул., дд. 21, 23, 23
(корп. 1), 72а.
Участковая избирательная комиссия: Флотская ул., д. 25 (ДК «Онежский», 1 этаж, каб. 122). Телефон:
(499) 766-31-21.
Место голосования: Флотская ул.,
д. 25 (ДК «Онежский», 1 этаж, фойе).
Телефон: (499) 766-31-21.
Избирательный участок № 311
Границы избирательного участка:
Онежская ул., дд. 40, 42/36;
Фестивальная ул., дд. 38, 40, 44, 46
(корп. 1, 2)
Участковая избирательная комиссия: Фестивальная ул., д. 42 (школа
№ 725, 1 этаж, каб. 10).
Телефон: (495) 453-44-01.
Место голосования: Фестивальная
ул., д. 42 (школа № 725, 1 этаж, холл).
Телефон: (495) 453-44-01.
Избирательный участок № 312
Границы избирательного участка:
Зеленоградская ул., д. 7;
Фестивальная ул., дд. 46 (корп. 3), 48,
48 (корп. 2), 52 (корп. 1, 2);
Флотская ул., дд. 29 (корп. 1-3), 31, 33,
35, 37.
Участковая избирательная комиссия: Зеленоградская ул., д. 11/52
(колледж архитектуры и строительства № 7, 2 этаж, учительская).
Телефон: (495) 453-25-06.
Место голосования: Зеленоградская
ул., д. 11/52 (колледж архитектуры и
строительства № 7, 2 этаж, холл).
Телефон: (495) 453-25-06.
Избирательный участок № 313
Границы избирательного участка:
Солнечногорская ул., дд. 13, 15
(корп. 1, 2), 17, 19, 21, 23 (корп. 1, 2);
Флотская ул., дд. 27, 90, 92, 94, 96, 98.
Участковая избирательная комиссия: Зеленоградская ул., д. 9 (школа
№ 1702, 2 этаж, каб. зам. директора).
Телефон: (499) 766-30-98.
Место голосования: Зеленоградская ул., д. 9 (школа № 1702,
2 этаж, холл).
Телефон: (499) 766-30-98.
Избирательный участок № 314
Границы избирательного участка:
Зеленоградская ул., д. 3;
Солнечногорская ул., дд. 14
(корп. 1, 2), 16/1, 22, 22 (корп. 2),
24, 24 (корп. 3);
Солнечногорский пр-д, дд. 3
(корп. 1, 3), 5 (корп. 1), 11.
Участковая избирательная комиссия: Солнечногорская ул., д. 4
(заводоуправление ОАО «Моссельмаш», проходная).
Телефон: (495) 453-53-66.
Место голосования: Солнечногорский пр-д, д. 7а (школа № 1159,
2 этаж, актовый зал).
Телефон: (495) 456-65-78.
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Накануне выборов:
как составляются списки избирателей
и где получить открепительный талон
Четвертого декабря состоятся выборы депутатов
Государственной Думы
шестого созыва, которые
впервые будут выполнять
свои законотворческие
обязанности в течение пяти
лет. Во всех 16 районах
Северного округа сформированы территориальные
и участковые избирательные комиссии. О том, как
идет подготовка к выборам в Головинском районе, рассказал председатель территориальной
избирательной комиссии
района Василий
Пономарев.
— Василий
Васильевич,
каким образом формируются
списки избирателей
— Все сведения о зарегистрированных избирателях предоставляет
в территориальную комиссию глава
управы района. Затем ТИК составляет списки избирателей для каждого
избирательного участка с использованием информации, полученной
из источников государственной
автоматической системы «Выборы».
При этом проверяется, чтобы фамилия избирателя была внесена в список только одного участка.
— Есть ли правила оформле
ния списков, которых должна

придерживаться территориаль
ная комиссия?
— В списках указываются фамилия, имя, отчество, год рождения,
адрес места жительства избирателя.
Также должны быть предусмотрены
специальные графы: для проставления серии и номера паспорта, подписи избирателя за полученный
бюллетень и члена участковой
комиссии. Если гражданин голосует
впервые, то есть ему исполнилось 18
лет, дополнительно указываются
день и месяц рождения. Территориальная избирательная комиссия
передает по акту экземпляр списка
избирателей в соответствующую
участковую комиссию.
— Сколько в Головинском
районе сформировано избира
тельных участков?
— Головинский район является
самым большим в Северном округе
не только по площади, но и по
количеству избирательных участков на предстоящих выборах — их
сформировано 26 (подробную
информацию
смотрите
на
стр. 2—3 — ред.). Информация с
адресами избирательных участков
будет размещена на стендах в подъездах жилых домов и в управе района. На каждом избирательном
участке сформирована участковая
избирательная комиссия.
— Бывает, что у избирателя
нет возможности проголосовать
по месту жительства. Что делать?
— С 14 ноября началась выдача
открепительных удостоверений.
Каждый гражданин Российской

Федерации, который в день выборов 4 декабря 2011 года по какимлибо причинам не сможет проголосовать на своем избирательном
участке, имеет право получить
открепительное удостоверение.
Для этого необходимо обратиться
с письменным заявлением либо в
территориальную, либо в участковую избирательные комиссии. В
ТИК открепительное удостоверение можно получить заранее, за
20—45 дней до голосования. В
участковой комиссии выдача происходит за 19 и менее дней. Самый
поздний срок — за день до голосования.
— Какие документы при
этом необходимо предъявить?
— При получении открепительного удостоверения необходимо
предъявить паспорт или документ,
его заменяющий. После получения
талона гражданин исключается из
списка соответствующего избирательного участка. С открепительным
удостоверением он имеет право участвовать в голосовании на любом
другом избирательном участке.
Талон считается действительным,
если в нем указаны фамилия, имя и
отчество гражданина, номер избирательного участка, на котором он
включен в список избирателей.
Также на бланке удостоверения
должны стоять печать ТИК или УИК
и подпись члена комиссии, выдавшего открепительное удостоверение. А вот терять открепительное
удостоверение не нужно, поскольку
повторно оно не выдается.

— Если человек не может
лично явиться и предоставить
заявление. К примеру, находит
ся в другом городе или в боль
нице. Как поступить в такой
ситуации?
— С заявлением может обратиться как сам избиратель, так и его
представитель. Однако представителю потребуется нотариально заверенная доверенность. К слову, доверенность может быть подписана
администрацией стационарного

лечебного учреждения, если избиратель находится в нем на лечении.
Доверенность может быть подписана также руководством мест содержания под стражей, если гражданин
содержится в нем в качестве подозреваемого или обвиняемого. Такие
процедуры предусмотрены действующим избирательным законодательством.
Беседовала
Людмила ПОЛИНА

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 социологами перед выборами, в общемто
довольно просто. Здесь не надо быть
профессиональным политтехнологом 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 политическое объединение — Общероссийский народный фронт, назвав его
«распространенным в мире инструментом объединения близких по

обсуждали с участниками московских предварительных выборов
самые острые проблемы. И впервые
за долгое время это был конструктивный, доверительный диалог.
Московские «единороссы» в
качестве кандидатов в Госдуму предлагают людей с активной жизненной позицией, специалистов в своих
сферах деятельности, тех, кто не
является профессиональными политиками, зато известен москвичам
своими практическими делами.
Среди них, например, Владимир
Крупенников — руководитель региональной организации инвалидов
«Стратегия», инвалид 1 группы. В
разные годы он становился чемпионом мира, чемпионом Европы, 6 раз
выигрывал чемпионат России по
армрестлингу среди здоровых
людей. При поддержке правительства города Крупенников создал и
возглавил «Московский центр ком-

Московские «единороссы» в качестве кандидатов в
Госдуму предлагают людей с активной жизненной позицией, специалистов в различных сферах деятельности,
тех, кто не является профессиональными политиками,
зато известен москвичам своими практическими делами.
духу политических сил», рейтинги
«Единой России», упавшие весной
этого года, вновь пошли вверх. ОНФ
создавался для того, чтобы беспартийные кандидаты могли заявить о
себе и предложить обществу альтернативный взгляд на решение проблем страны и города. С мая по начало сентября столичные избиратели
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пьютерных технологий для инвалидов». Авторитет этого человека
сложно
переоценить.
Будучи
инвалидом колясочником, Крупенников знает о проблемах людей с
ограниченными возможностями не
из отчетов и справок, а каждый день
сталкивается с ними сам. Он знает,
какие из вопросов надо решать

Газета зарегистрирована Федеральной
службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № 7718312 от 14.09.2004 г.
Учредитель: управа Головинского района.

немедленно, понимает, как расставить 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 обещаний, которые
давал мэр Собянин инвалидам при
вступлении в должность.
Татьяна Батышева — главный
врач детской психо-неврологической больницы № 18. Автор множества публикаций, учебников по детской неврологии, исследователь,
учитель, эксперт. Она знает работу
детского врача досконально и пользуется уважением пациентов. Татьяна Батышева не политик, а профессионал, который изнутри знает проблемы столичного здравоохранения
и готова взять на себя дополнительную нагрузку — выполнять непростую депутатскую работу. Татьяна
Тимофеевна отмечает изменения в
отношении городских властей к
роблемам москвичей. «Я как руководитель большого детского оздоровительного учреждения города
встречаюсь каждый день с родителями наших маленьких пациентов и
могу сказать, что люди поверили,
что ситуация меняется к лучшему, в
частности, в столичном здравоохранении», — говорит Батышева.
Об изменении в отношении
властей к голосу общественности
говорит представитель старшего
поколения Василий Иванович Прохоров, первый заместитель председателя Московского городского
совета ветеранов. Он считает, что
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именно сейчас появилась уникальная возможность использовать
знания, опыт и высокий профессионализм ветеранов и пенсионеров,
потому что «городская власть стала
работать в тесном взаимодействии
с нами».

уже известны своим авторитетом и
реальными достижениями. Возглавляет список мэр Москвы Сергей Собянин. Он отмечает: «Все,
что мы делаем, мы проводим с
помощью законов, бюджетных
программ. Надо четко понимать —

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 обещаний, которые давал
мэр Москвы Сергей Собянин инвалидам при вступлении
в должность.
Председатель
Московской
городской организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Владимир Долгих — не только отмечает рост объемов и качества социальной помощи, но и выражает
особую благодарность за внимание
к инициативе 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 качестве законодательной нормы. Отныне Знамя Победы
9 мая будет использоваться наравне с государственным флагом России и флагом Москвы.
В списке «Единой России» —
два десятка профессионалов, знатоков своего дела, людей, которые
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это не игра в политику, это реальная политика. Реальные деньги,
ресурсы, программы. Поэтому я
считаю, что сказать: «Парень, ты
хорошо работаешь, мы к тебе хорошо 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 — транспорт, метро, ЖКХ, образование,
здравоохранение,
пенсионные
вопросы, социальная политика —
все сферы жизни огромного города.
Доверить обеспечение поддержки
московских инициатив на законодательном уровне профессионалам,
которые прошли народный отбор —
праймериз и доказали, что они
умеют отстаивать интересы простых москвичей, — естественный
выбор.
Соб. инф.
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