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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Церемония награждения
жителей района
памятным знаком «70 лет битвы
за Москву» прошла в управе
Савеловского района

Префект САО
Владимир Силкин:

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 16 ноября 2010 года
№ 1017‑ПП «О комплексе мероприятий по подготовке к празднованию 70‑й годовщи‑
ны начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой» в Савеловском районе началась торжественная церемония
награждения жителей района памятным знаком «70 лет битвы за Москву».
Памятный знак вручается от имени
мэра Москвы ветеранам-защитникам
Москвы, награжденным медалью «За обо‑
рону Москвы», а также лицам, имеющим
право на льготы в соответствии с распоря‑
жением мэра Москвы от 02.11.1994 г.
№ 545‑РМ (лица, непрерывно трудившие‑
ся на предприятиях, организациях, учреж‑
дениях Москвы, учащиеся ремесленных,
железнодорожных училищ и школ ФЗО в
городе Москве в период с 22.07.1941 г. по
25.01.1942 г., участники строительства обо‑
ронительных рубежей).
Награждению памятным знаком также
подлежат военнослужащие, лица рядового
и начальственного состава органов вну‑
тренних дел и органов государственной
безопасности, участники партизанского и
подпольного движения, принимавшие
участие в Московской битве с 30.09.1941 г.
по 19.04.1942 г.
Вручение памятных знаков прошло в
управе района. Глава управы Станислав
Одиноков поздравил ветеранов и поблаго‑
дарил их за ратный подвиг, за самоотвер‑
женный труд в тылу. Теплые слова звучали
в этот день в адрес тех, благодаря кому мы
сегодня живем, радуемся и любуемся
нашей столицей. Низкий вам поклон,
отстоявшие Москву!

КОРОТКО

Электронная запись в поликлинику
В декабре в московских поликлиниках начнет функционировать электронная запись. Об этом рассказа‑
ла заместитель мэра по вопросам образования и здравоохранения Ольга Голодец. «Старый порядок
записи, — подчеркнула заместитель мэра, — сохранится». Кроме того, до конца года будут выделены
отдельные линии для записи по телефону.
«До всех главных врачей доведены задачи, и главные врачи сегодня в режиме собственного приема занимаются орга‑
низацией потоков, особенно в утреннее время, когда в поликлиниках мы отмечаем большое скопление людей», — рас‑
сказала Ольга Голодец. По ее словам, серьезным недостатком столичных поликлиник является устаревшее оборудование.
Особенно это касается рентгеноборудования. Однако с 1 декабря, отметила заместитель мэра, ожидаются поставки новых
рентгенаппаратов; все устаревшее оборудование планируется заменить в течение этого и следующего года.
«Держите этот вопрос на контроле. И окружные управления здравоохранения, и руководители поликлиник долж‑
ны понимать, что это не разовая акция, мы будем добиваться того, чтобы люди чувствовали себя комфортно и меди‑
цинская помощь была доступной», — подвел итог Сергей Собянин.

«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
Сергея Собянина стартовала про‑
грамма благоустройства — выпол‑
нен беспрецедентный объем работ
во дворах, отремонтированы мно‑
гие подъезды, детвора облюбовала
новые детские городки и спортив‑
ные площадки. Приведение округа в
порядок продолжится и в 2012 году.
Утверждена Программа комплекс‑
ного развития округа, о ее выполне‑
нии на местах также расскажет мест‑
ная пресса.
Осталось менее месяца до знаме‑
нательной даты — 70‑летия Битвы
под Москвой. Со страниц районной
газеты вы узнаете о героях — защит‑
никах 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 подго‑
товка к выборам депутатов Госдумы
шестого созыва. Районные газеты
традиционно играют в этом процес‑
се важнейшую роль, публикуя всю
необходимую избирателям инфор‑
мацию — 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.

Актуальные темы
Дорогие жители Савеловского
района!
Вновь начал выходить наш
«Савеловский посад», и теперь мы с
вами сможем быстро узнавать самые
горячие районные новости, что,
конечно, особенно актуально в
период выборов. Вы, конечно, сами
представляете, насколько важно
вовремя получить актуальную и
достоверную информацию. В рай‑
онной прессе информация всегда
точна и абсолютно достоверна,
поскольку ее предоставляют муни‑
ципалитет и управа. Поэтому если
«Савеловский посад» проинформи‑
рует вас, например, о том, что в
соседнем дворе — новая спортпло‑
щадка, значит, так оно и есть, и вы
смело можете идти туда заниматься.
То же касается и предстоящих выбо‑
ров — именно в районке вы сможете
узнать, где находится ваш избира‑
тельный участок, как и где получить
открепительное удостоверение и
получить ответы на многие другие
вопросы.
Еще в ноябре мы отмечаем с
вами День сотрудника органов вну‑
тренних дел — так теперь называет‑
ся День милиции, и я хочу от души

поздравить с профессиональным
праздником всех тех, кто отвечает за
нашу с вами безопасность, бережет
наш покой, не щадя ни сил, ни вре‑
мени. Профессия полицейского
трудна, опасна и почетна. Сотрудни‑
ки правоохранительных органов
всегда на страже, готовы помочь в
любой, самой неразрешимой ситуа‑
ции. С праздником, дорогие!
Станислав ОДИНОКОВ,
глава управы
Савеловского района
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Фотография предоставлена пресс-службой Мэра Москвы

Богатая история
и современный облик

Приоритет –
развитие
столичного
образования
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 школь‑
ных зданий для детей с ограни‑
ченными возможностями здоро‑
вья. Уже в 2011 году на эту работу
выделены целевые средства в объ‑
еме 611 млн рублей. В ближайших
планах — создание специализиро‑
ванного общеобразовательного
центра и его окружных филиалов.
За счет бюджета города Москвы
приобретены комплекты диагно‑
стического, сенсорного, спортив‑
ного и интерактивного оборудо‑
вания для социально-трудовой
реабилитации и психомоторной
коррекции детей-инвалидов. На

закупку оборудования для 500
образовательных учреждений для
детей с ограниченными возмож‑
ностями правительством Москвы
выделено 524 млн рублей.
Улучшается материально-техни‑
ческая база школ. До конца 2011 года
все московские школы будут осна‑
щены компьютерной техникой. В
настоящее время более 3 тыс. педа‑
гогов прошли стажировку по новым
методикам и информационным тех‑
нологиям. Начаты работы по введе‑
нию в практику работы школ элек‑
тронных дневников и журналов.
Устанавливается автоматизирован‑
ная электронная система учета посе‑
щаемости учебного заведения.
Как отметил мэр Москвы Сер‑
гей Собянин: «Школы должны
функционировать в равных усло‑
виях. Нет школ хороших, плохих,
очень хороших, очень плохих,
есть разное финансирование.
Если одна школа получает 120
тысяч рублей на ребенка, а дру‑
гая — 60 тысяч, чего мы хотим от
этих школ? Меньшее финансиро‑
вание — это другие возможности
по организации учебного процес‑
са, другие возможности по подбо‑
ру кадров. Важным моментом
должны стать хорошие условия и
современное оборудование в
учреждениях, где обучаются
московские дети. В каждой школе
качество обучения должно соот‑
ветствовать требованиям государ‑
ственного стандарта».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГОУ СОШ № 211 (школа с 75‑летними традициями
московского образования) с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла
приглашает на День открытых дверей 26 ноября 2011
года в 10.00.
Школа объявляет дополнительный набор в 1—9 классы.
В образовательном учреждении работают танцевальные кружки,
музыкальная студия, спортивные секции, кружки художественно-эстети‑
ческого цикла.
Для будущих первоклассников проводятся бесплатные занятия по
адаптации к школьной жизни. Для учащихся 9,11 классов работают бес‑
платные консультационные пункты по подготовке к ГИА и ЕГЭ.
Мы будем рады встрече с вами, дорогие друзья!
Администрация ГОУ СОШ № 211

У Савеловского района бога‑
тая история. Современный
облик он приобрел в основ‑
ном в послевоенные годы. В
настоящее время район
меняется — благоустраива‑
ются дворы, расширяются
дороги и проезды. О том,
чем сегодня живет район и
каковы перспективы его раз‑
вития, в интервью нашей
газете рассказал глава упра‑
вы Станислав ОДИНОКОВ.
— Станислав Иринархович, в
этом году в Савеловском районе,
как и по всему Северному округу,
были проведены работы по бла‑
гоустройству дворовых террито‑
рий и ремонту подъездов. Все ли
из намеченного удалось реализо‑
вать?
— В этом году впервые удалось
провести благоустройство 116 дворов
за один сезон. Был выполнен боль‑
шой объем работы: в межквартальных
проездах уложен новый асфальт, во
дворах отремонтированы детские и
спортивные площадки, газонные
ограждения, организованы дополни‑
тельные парковочные места.
Следует отметить, что ни одного
важного решения по вопросам бла‑
гоустройства дворов и ремонта
подъездов управа не принимала, не
посоветовавшись с жителями.
Например, в октябре прошли обще‑
ственные слушания, в ходе которых
жители сами решали судьбу трех
дворовых территорий, расположен‑
ных по адресам: Петровско-Разумов‑
ский проезд, дома 2, 16 и 22, корпус
11. Все разумные предложения будут
учтены и реализованы в рамках
предусмотренного финансирова‑
ния. Те работы, которые мы не успе‑
ли сделать в этом году, а также более
масштабные, включены в программу
благоустройства на 2012 год.
Приятно, что три межкварталь‑
ных игровых детских городка, поя‑
вившиеся в этом году в нашем райо‑
не по адресам: Петровско-Разумов‑
ский проезд, дом 16; Петровско-Раз‑
умовский проезд, дом 22, корпус 11;
улица Нижняя Масловка, владение
18 стали любимыми местами игр
детей. В текущем году также прове‑
ден капитальный ремонт двух спор‑
тивных площадок на улицах Юнна‑
тов, дом 17 и Нижняя Масловка,
дом 14. В планах — ремонт еще пяти
по адресам: 2‑я Хуторская улица, дом
27; Мирской переулок, дом 8; улицы
Полтавская, дом 18; 2‑я Квесисская,
дом 23 и Юннатов, дом 8а. Надеюсь,
к 15 ноября все работы будут выпол‑
нены.

В текущем году отремонтирова‑
но 82 подъезда. Причем, в результате
экономии средств выполнен ремонт
дополнительно еще десяти подъез‑
дов. Мы не успели осуществить
планы по устройству температурновлажностного режима в тридцати
многоквартирных домах района.
Эти работы перенесены на 2012 год.
— Какие меры в ближайшие
годы планируется предпринять
для улучшения транспортной
ситуации в районе? Запланиро‑
вано ли расширение дорог?
— К счастью, у нас в районе нет
больших магистралей и многокило‑
метровых пробок, хотя случаются
локальные затруднения движения. Я
сам живу на другом конце Москвы,
каждый день еду в Савеловский
район на автомобиле и знаю не
понаслышке, что такое пробки. А вот
расширить дороги или как-то видо‑
изменить транспортную сеть в плот‑
но застроенном районе, к сожале‑
нию, практически невозможно.
Совместно с префектурой Северно‑
го округа разработан план локаль‑
ных мероприятий, которые позво‑
лят переместить автотранспорт,
припаркованный на проезжей
части, в 290 дополнительных парко‑
вочных карманов. На Полтавской
улице, 6; Верхней Масловке, 6 и в
Петровско-Разумовском проезде, 12
такие работы уже завершены.
— Какова судьба экспери
мента жителей дома 32 по улице
Мишина, где члены ТСЖ решили в
рамках проведения капитального
ремонта шестнадцатиквартирно‑
го дома самостоятельно надстро‑
ить четыре этажа? Насколько
известно, проект прошел множе‑
ство согласований, в том числе в
Москомархитектуре. На каком
этапе эти первопроходцы?
— Действительно,
в
ТСЖ
«Мишина — 32» проделана большая
работа. К настоящему времени за
счет средств собственников прове‑
дено межевание квартала и сформи‑
рован земельный участок, который
оформлен в общую долевую соб‑
ственность. Готова и проектно-смет‑
ная документация на реконструк‑
цию самого дома. Однако рабочая
группа архитектурного совета
Москвы предложила ТСЖ «Мишина
— 32» доработать проект подземной
автостоянки на 46 машино-мест. 24
сентября начались изыскательские
работы на земельном участке, на
котором расположен этот дом. На
мой взгляд, идея очень неплохая. Но
необходимо довести этот экспери‑
мент до полного завершения, пре‑
жде чем приступать к реализации
других подобных проектов.

— Как решается в районе
проблема нехватки детских
садов?
— Самой острой проблемой
социальной сферы района остается
большая очередность в дошкольные
образовательные учреждения. По
всем расчетам наши детские сады
должны посещать 830 дошкольни‑
ков, а фактически в садики ходят
967. Группы переполнены.
На 1 сентября 2011 года в очере‑
ди на получение места в дошколь‑
ном учреждении зарегистрирован
201 ребенок. Как правило, родители
стремятся устроить ребенка в госу‑
дарственные дошкольные учрежде‑
ния, поскольку оплата ведомствен‑
ных и частных детских садов мно‑
гим не по карману.
Для решения проблемы очеред‑
ности планируется открыть филиал
детского сада № 525 — три дополни‑
тельные группы будут размещены в
бывшем ДОУ № 1331 по адресу: 1‑я
Хуторская улица, дом 16/26, корпус 1.
Рассматривается вариант воз‑
врата в систему образования города
зданий бывших детских садов:
№ 1117 (Бутырская улица, дом 1 —
на 60 мест), № 107 (Вятский переу‑
лок, дом 22а — на 100 мест). Кроме
этого, в арбитражном суде находит‑
ся дело о передаче нежилых поме‑
щений по адресу: Петровско-Разу‑
мовский проезд, дом 22, корпус 11
(раньше они принадлежали другому
детсаду) в оперативное управление
ДОУ № 1917.
— Как правило, в районах
старой застройки не хватает
медицинских учреждений —
население растет, а возможно‑
сти расширения площадей неве‑
лики…
— За последние годы в управу
поступила всего одна жалоба на каче‑
ство обслуживания в поликлинике.
Очевидно, что потребности взросло‑
го населения медицинские учрежде‑
ния, которые есть в районе, удовлет‑
воряют. А вот мамы и их малыши
недовольны — они посещают детскую
поликлинику № 43, которая находит‑
ся на первом этаже жилого дома. Зда‑
ние старое, коммуникации ветхие,
установить более совершенное меди‑
цинское оборудование невозможно.
Пока трудно назвать конкретные
сроки строительства новой детской
поликлиники. Они находятся в зави‑
симости от решения вопроса сноса
двух пятиэтажек, на месте которых
планируется возводить учреждение
здравоохранения. Однако уверен, что
это — ближайшие перспективы раз‑
вития района.
Беседовала
Людмила Рассудихина
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Описание избирательных
участков
по Савеловскому
району
Адрес ТИК: Петровско-Разумовский проезд, дом 5
Телефон: +7(495)612-51-50
Факс: +7(495)614-22-63
Избирательный участок №396
Границы избирательного участка:
ул. Верхняя Масловка, дд. 6, 8, 10,
12, 16 (корп. 1), 20, 22, 24, 28,
28 (корп. 2);
ул. Мишина, дд. 23, 27, 29, 38, 39, 42;
Ст. Петровско-Разумовский пр-д, дд.
5 / 13, 15 / 17;
ул. Юннатов, д. 7.
Участковая избирательная комис‑
сия: ул. Верхняя Масловка, д. 26
(школа № 221).
Телефон: (495) 614‑32‑91.
Место голосования:
ул. Верхняя Масловка, д. 26
(школа № 221).
Телефон: (495) 614‑32‑91.
Избирательный участок №397
Границы избирательного участка:
ул. 8 Марта, дд. 2 / 10 (корп. 1—3), 6, 8
(корп. 1, 2);
Ст. Петровско-Разумовский пр-д,
дд. 6 (корп. 1, 2), 6 / 8 (корп. 3);
ул. Юннатов, дд. 15 (корп. 1, 2), 17
(корп. 1—4).
Участковая избирательная комис‑
сия: Петровско-Разумовский пр-д, д.
27 (институт ПССО МГПУ).
Телефон: (495) 613‑29‑40.
Место голосования:
Петровско-Разумовский пр-д, д. 27
(институт ПССО МГПУ).
Телефон: (495) 613‑29‑40.
Избирательный участок №398
Границы избирательного участка:
Мирской пер., дд. 4, 8 (корп. 1—3), 16
(корп. 1, 2);
Петровско-Разумовский пр-д, дд. 17,
17а, 25 (корп. 1—3), 25а;
Ст. Петровско-Разумовский пр-д, д. 3;
ул. Юннатов, дд. 6 (корп. 1, 2), 8а,
14, 14а.
Участковая избирательная комис‑
сия: Мирской пер., д. 5 (стр. 2)
(Московский промышленно-эконо‑
мический техникум).
Телефон: (495) 613‑59‑04.
Место голосования:
Мирской пер., д. 5 (стр. 2)
(Московский промышленно-эконо‑
мический техникум).
Телефон: (495) 613‑59‑04.

Избирательный участок №399
Границы избирательного участка:
4‑й Вятский пер., дд. 14, 16
(корп. 1, 2), 18 (корп. 1—4), 20, 22, 24
(корп. 1), 33 / 47, 35, 37;
Петровско-Разумовский пр-д, дд. 18,
18а, 20, 22 (корп. 6);
Полтавская ул., д. 47 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комис‑
сия: Полтавская ул., д. 18
(МУ «АРТ-Гармония»).
Телефон: (495) 685‑09‑19.
Место голосования:
Писцовая ул., д. 14а (школа № 211).
Телефон: (495) 685‑56‑71.
Избирательный участок №400
Границы избирательного участка:
4‑й Вятский пер., дд. 22б,
24 (корп. 2, 3);
Петровско-Разумовский пр-д, дд. 22
(корп. 8, 11), 24 (корп. 1—5, 15, 17,
18, 19);
1‑я Хуторская ул., дд. 2 (корп. 1—3), 4
(корп. 1).
Участковая избирательная комис‑
сия: Петровско-Разумовский пр-д, д.
27 (институт ПССО МГПУ).
Телефон: (495) 613‑63‑72.
Место голосования:
Петровско-Разумовский пр-д, д. 27
(институт ПССО МГПУ).
Телефон: (495) 613‑63‑72.
Избирательный участок №401
Границы избирательного участка:
Башиловская ул., дд. 21,
23 (корп. 1—4), 25;
1‑я Хуторская ул., дд. 5, 5а, 7, 8 (корп.
1—3).
Участковая избирательная комис‑
сия: 2‑я Хуторская ул., д. 15 / 17
(школа № 694).
Телефон: (495) 611‑73‑81.
Место голосования:
2‑я Хуторская, ул., д. 15 / 17
(школа № 694).
Телефон: (495) 611‑73‑81.
Избирательный участок №402
Границы избирательного участка:
Башиловская ул., дд. 26, 27, 28, 29, 30,
32;
1‑я Хуторская ул., дд. 10 (корп. 2, 3),
14, 16 / 26 (корп. 1—6);

2‑я Хуторская ул., дд. 11, 18
(корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 20,
22, 27;
2‑й Хуторской пер., д. 4 / 13.
Участковая избирательная комис‑
сия: 2‑я Хуторская ул., д. 15 / 17
(школа № 694).
Телефон: (495) 611‑62‑67.
Место голосования:
2‑я Хуторская ул., д. 15 / 17
(школа № 694).
Телефон: (495) 611‑62‑67.
Избирательный участок №403
Границы избирательного участка:
Бутырская ул., дд. 53 (корп. 1—3),
65 / 68, 79, 89, 89 (корп. 2), 91, 93,
95, 97;
Вятская ул., дд. 51, 53;
2‑я Хуторская ул., дд. 6 / 14 (корп.
1—3), 9;
1‑й Хуторской пер., дд. 2, 4.
Участковая избирательная комис‑
сия: Башиловская ул., д. 22
(Тубный завод).
Телефон: (495) 685‑07‑47.
Место голосования:
Башиловская ул., д. 22
(Тубный завод).
Телефон: (495) 685‑07‑47.
Избирательный участок №404
Границы избирательного участка:
Башиловская ул., дд. 15, 17, 19;
4‑й Вятский пер., дд. 21, 23, 27;
Писцовая ул., дд. 14, 16 (корп. 1—4),
16 / 45;
Полтавская ул., дд. 16 (корп. 1, 2), 18;
Участковая избирательная комис‑
сия: Полтавская ул., д. 18
(МУ «АРТ-Гармония»).
Телефон: (495) 685‑09‑02.
Место голосования:
Писцовая ул., д. 14а (школа № 211).
Телефон: (495) 685‑68‑14.
Избирательный участок №405
Границы избирательного участка:
Бутырская ул., дд. 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 2),
11, 15, 17а, 19, 21;
Вятская ул., д. 16.
Участковая избирательная комис‑
сия: Вятская ул., д. 29 / 31 (ЦО
№ 1601). Телефон: (495) 685‑07‑17.

Место голосования:
Вятская ул., д. 29 / 31 (ЦО № 1601).
Телефон: (495) 685‑07‑17.
Избирательный участок №406
Границы избирательного участка:
Вятская ул., дд. 1, 3;
2‑я Квесисская ул., дд. 6, 9, 11, 13, 15,
21;
Нижняя Масловка ул., дд. 6
(корп. 1, 2), 8.
Участковая избирательная комис‑
сия: ул. Нижняя Масловка, д. 8
(клуб Совета ветеранов).
Телефон: (495) 685‑05‑14.
Место голосования:
ул. Нижняя Масловка, д. 8
(клуб Совета ветеранов).
Телефон: (495) 685‑05‑14.
Избирательный участок №407
Границы избирательного участка:
Башиловская ул., дд. 3 (корп. 1, 2), 6, 7,
8, 9, 10, 11, 13, 14 (корп. 1, 2);
3‑я ул. Бебеля, дд. 34;
2‑я Квесисская ул., дд. 18, 20
(корп. 1), 22, 23;
Полтавская ул., дд. 4, 6.
Участковая избирательная комис‑
сия: Писцовая ул., д. 7а (школа №
1164). Телефон: (495) 656‑44‑26.
Место голосования:
Писцовая ул., д. 7 (школа № 1164).
Телефон: (495) 656‑44‑26.
Избирательный участок №408
Границы избирательного участка:
Башиловская ул., дд. 1 (корп. 1, 2);
1‑я ул. Бебеля, дд. 3, 3а;
ул. Верхняя Масловка, дд. 2, 4;
ул. Нижняя Масловка, дд. 14, 18, 20;
Петровско-Разумовский пр-д, дд. 2, 3,
4, 4а;
Полтавская ул., д. 2.
Участковая избирательная комис‑
сия: ул. Нижняя Масловка, д. 16
(ЦО № 1601).
Телефон: (495) 613‑02‑92.
Место голосования:
ул.Нижняя Масловка, д. 16
(ЦО № 1601).
Телефон: (495) 613‑02‑92.
Избирательный участок №409
Границы избирательного участка:

1‑я ул. Бебеля, дд. 7, 7а;
2‑я ул. Бебеля, дд. 26,
38 (корп. 1—3);
2‑я Квесисская ул., дд. 24 (корп. 1—3),
25;
Петровско-Разумовский пр-д, дд. 8,
8а, 10, 12, 14;
Писцовая ул., дд. 9 / 11, 13, 15;
Полтавская ул., дд. 33, 35, 39 / 41.
Участковая избирательная комис‑
сия: Полтавская ул., д. 3
(полиграфический колледж № 56).
Телефон: (495) 656‑48‑20.
Место голосования:
Полтавская ул., д. 3
(полиграфический колледж № 56).
Телефон: (495) 656‑48‑20.
Избирательный участок №410
Границы избирательного участка:
Мирской пер., дд. 3, 5;
ул. Мишина, дд. 4, 12, 16, 22, 26, 28, 32,
34 (корп. 1, 2);
Петровско-Разумовский пр-д, дд. 5, 7,
9 (стр. 1), 11а, 13 (корп. 1, 2), 15, 16,
16 (корп. 2).
Участковая избирательная комис‑
сия: Петровско-Разумовский пр-д, д.
9 (политехнический колледж № 8).
Телефон: (495) 614‑03‑02.
Место голосования:
Петровско-Разумовский пр-д, д. 9
(политехнический колледж № 8).
Телефон: (495) 614‑03‑02.
Избирательный участок №3251
Границы избирательного участка:
4‑й Вятский пер., д. 39;
Участковая избирательная комис‑
сия: 4‑й Вятский пер., д. 39 (ГКБ № 8);
Телефон: (495) 656‑40‑32.
Место голосования:
4‑й Вятский пер., д. 39 (ГКБ № 8);
Телефон: (495) 656‑40‑32.
Избирательный участок №3252
Границы избирательного участка:
Писцовая ул., д. 10.
Участковая избирательная комис‑
сия: Писцовая ул., д. 10 (ГКБ № 24).
Телефон: (495) 685‑03‑04.
Место голосования:
Писцовая ул., д. 10 (ГКБ № 24).
Телефон: (495) 685‑03‑04.

«Об открепительном удостоверении»
В соответствии со статьей 74 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования 4 декабря 2011 года в помещение для голосования
того избирательного участка, где он включен в список избирателей по месту жительства, вправе получить открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение
можно получить в территориальной
избирательной комиссии в период с
19 октября по 13 ноября 2011 года,
либо в участковой избирательной
комиссии с 14 ноября по 3 декабря
2011 года. Принять участие в голосо‑
вании вы можете на том избиратель‑
ном участке, на котором будете
находиться в день голосования.
Адреса и номера телефонов
территориальной и участковых
избирательных комиссий опубли‑
кованы в газете.

Для получения открепительного
удостоверения вам необходимо
обратиться в территориальную или
участковую избирательную комис‑
сию с письменным заявлением и
указанием причины, по которой вам
требуется открепительное удостове‑
рение.
Открепительное удостоверение
выдается вам лично либо вашему
представителю на основании нотари‑
ально заверенной доверенности.
Доверенность может быть заверена
также администрацией стационарно‑

го
лечебно-профилактического
учреждения, если вы находитесь в
этом учреждении на лечении.
Председатель,
заместитель
председателя, секретарь или иной
член избирательной комиссии с
правом решающего голоса, осу‑
ществляющий выдачу открепи‑
тельного удостоверения, вносит в
него фамилию, имя и отчество
избирателя, серию и номер его
паспорта или документа, заменяю‑
щего паспорт, номер избиратель‑
ного участка, где избиратель вклю‑

чен в список избирателей, адрес
участковой избирательной комис‑
сии, наименования муниципально‑
го образования и субъекта Россий‑
ской Федерации, на территории
которых образован избиратель‑
ный участок, наименование изби‑
рательной комиссии, выдавшей
открепительное удостоверение, а
также указывает свои фамилию и
инициалы, дату выдачи открепи‑
тельного удостоверения, расписы‑
вается и ставит печать соответству‑
ющей избирательной комиссии.

Повторная выдача открепитель‑
ного удостоверения не допускается.
В случае утраты открепительного
удостоверения его дубликат не выда‑
ется.
В день голосования по предъяв‑
лению открепительного удостовере‑
ния и паспорта избиратель включа‑
ется в список избирателей на любом
избирательном участке, в том числе
на избирательных участках, образо‑
ванных на вокзалах и в аэропортах.
При этом открепительное удостове‑
рение изымается.
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«О составлении списков избирателей и порядке включения
граждан Российской Федерации в список избирателей»
Сведения о зарегистрированных избирателях формиру‑
ет и уточняет глава управы района. Списки избирателей
составляются территориальной избирательной комисси‑
ей отдельно по каждому избирательному участку на
основании сведений, полученных с использованием ГАС
«Выборы». Не позднее 12 ноября территориальная изби‑
рательная комиссия должна составить списки избирате‑
лей отдельно по каждому избирательному участку.
В список избирателей включа‑
ются жители города Москвы,
обладающие на день голосования
активным избирательным правом.
Избиратель может быть включен в
список избирателей только на
одном избирательном участке.
Основанием для включения
гражданина Российской Федера‑
ции в список избирателей на
избирательном участке является
факт нахождения его места
жительства на территории этого

участка либо его временного пре‑
бывания на территории избира‑
тельного участка, а также при
наличии у избирателя открепи‑
тельного удостоверения. Факт
нахождения места жительства
либо временного пребывания
избирателя на территории изби‑
рательного участка устанавлива‑
ется органами регистрационного
учета граждан в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

Сведения об избирателях в спи‑
ске избирателей могут располагать‑
ся в алфавитном или ином порядке,
например по улицам, домам, кварти‑
рам. В списке указываются фамилия,
имя, отчество, год рождения (для
избирателя в возрасте 18 лет —
дополнительно день и месяц рожде‑
ния), адрес места жительства изби‑
рателя. В списке избирателей долж‑
ны быть предусмотрены места для
проставления избирателем серии и
номера своего паспорта, подписи за
полученный им бюллетень, подписи
члена участковой комиссии, выдав‑
шего бюллетень избирателю.
После того, как территориальная
избирательная комиссия завершит
работу по составлению списков
избирателей, она передает по акту
экземпляр списка избирателей в
соответствующую
участковую
комиссию.

Избиратели, находящиеся в
местах временного пребывания и не
имеющие возможности принять
участие в голосовании по месту
жительства (регистрации) и не
получившие открепительное удо‑
стоверение, могут быть включены в
список избирателей на избиратель‑
ном участке по месту их временного
пребывания. Для этого избиратель,
не позднее чем за 3 дня до дня голо‑
сования, должен подать личное
письменное заявление в участковую
избирательную комиссию с прось‑
бой включить его в список избира‑
телей.
На основании данного заявле‑
ния участковая избирательная
комиссия, вправе принять решение
о включении избирателя в список
избирателей. В этом случае сведения
об этом избирателе участковая
комиссия обязательно передает в

территориальную избирательную
комиссию, а та — в Московскую
городскую избирательную комис‑
сию для того, чтобы этого избирате‑
ля исключить из списка избирателей
по месту его жительства.
Если избиратель поселился
(зарегистрировался) на территории
избирательного участка в период
после 13 ноября 2011 года, т.е. после
передачи списков избирателей в
участковую избирательную комис‑
сию, а также в силу различных
обстоятельств он не был включен в
список избирателей, то в этом слу‑
чае он включается в список на осно‑
вании документов, удостоверяющих
личность (паспорт) и место житель‑
ства на территории данного избира‑
тельного участка. Включение таких
избирателей в список избирателей
допускается в любое время, в том
числе и в день голосования.

это показывает, что фракции, кото‑
рые спорят по политическим вопро‑
сам, не спорят по историческим
вопросам, что сегодня фракция
«Единой России» и фракция КПРФ
стремятся увековечить память о Зна‑
мени Победы», — подчеркнул
Андрей Метельский. А лидер фрак‑
ции КПРФ в Мосгордуме согласился
с ним. «Главное — это защита нашей
реликвии и интересов ветеранов», —
сказал Андрей Клычков.
Голосование за принятие попра‑
вок в закон «О государственной и
муниципальной символике в городе
Москве» было единогласным. На
заседании присутствовали ветера‑
ны, перед лицом которых депутаты
предпочли оставить споры в сторо‑
не и выбрали единственно верное
решение — поддержать инициативу
ветеранов.
Славу Знамени Победы при‑
обрел штурмовой флаг 150‑й
Идрицкой стрелковой дивизии,

водруженный 1 мая 1945 года на
здание рейхстага в Берлине.
Сегодня, согласно федеральному
закону «О Знамени Победы»,
копия Знамени Победы «пред‑
ставляет собой полотнище крас‑
ного цвета соотношением шири‑
ны к длине 1:2».
А вообще красный цвет имеет
давние и славные воинские тради‑
ции. Именно под красными стягами
русское войско одержало победу на
Куликовом поле. Русские воины
носили в те времена красные рубахи
и красные плащи, чтобы враг не мог
видеть кровь от ранений, и таким
образом укрепляли свою уверен‑
ность в успехе.
Красный цвет был и до сих пор
остается геральдическим цветом
Москвы. В 1907 году министерство
юстиции Российской империи соз‑
дало особую комиссию, которая
должна была определить цвета госу‑
дарственного флага. После пяти лет

работы, в 1912 году она пришла к
выводу, что именно красный цвет
должен считаться геральдическим
цветом России и стать цветом ее
знамени.
Красное Знамя СССР было не
только «идеологическим знаменем»,
но и знаменем историческим — сим‑
волом объединения народов. А став
Знаменем Победы над фашистской
Германией, оно наполняется и смыс‑
лом Победы братства народов СССР в
борьбе за свободу — не только свою, а
и свободу всех людей на земле.
Подводя итоги заседания Мос‑
гордумы, депутат от «Единой Рос‑
сии» Ирина Великанова отметила,
что Знамя Победы — это символ
мужества, героизма, уникальное
полотнище, к которому надо отно‑
ситься как к святыне. Теперь особое
отношение к этому стягу зафикси‑
ровано не только в отношении к
нему ветеранов, но и в городском
законе.

В МОСГОРДУМЕ

Бесспорная реликвия
2 ноября Мосгордума при‑
няла закон, согласно кото‑
рому копии Знамени
Победы будут вывешивать
9 мая на улицах столицы
вместе с государственным
флагом. Наверное, ни
одни законопроект не
принимался так быстро — в
течение недели. И ни одна
инициатива «Единой
России» не была так еди‑
нодушно одобрена всеми,
в том числе и представите‑
лями КПРФ.
Обычно по случаю памятных дат,
в том числе Дня Победы, в городе
вывешивают государственные флаги
России и Москвы. С просьбой выве‑
шивать и копии Знамени Победы к
мэру обратился председатель Москов‑
ской городской организации ветера‑
нов войны, труда, Вооруженных Сил и

правоохранительных органов Влади‑
мир Долгих. Мэр столицы Сергей
Собянин поддержал инициативу.
Изменения в Закон «О государ‑
ственной и муниципальной симво‑
лике в городе Москве» были подго‑
товлены фракцией «Единой России»
в МГД и приняты в рекордно корот‑
кие сроки. Руководитель фракции
«Единой России» в Мосгордуме
Андрей Метельский подчеркнул, что
законопроект, поддержанный фрак‑
цией, был выдвинут «ветеранскими
организациями города Москвы —
теми людьми, которые больше всех
имеют право говорить, где, как и
когда должно использоваться Знамя
Победы».
Инициатива ветеранов оказа‑
лась так близка и понятна всем без
исключения, что были забыты даже
споры между партиями. «То что
сегодня представители КПРФ гово‑
рили о том, что они тоже работали
над этим вопросом, — это хорошо,

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

РЕКЛАМА

Об оказании единовременной
материальной помощи в связи
с 70-й годовщиной начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой
В связи с 70‑й годовщиной
начала
контрнаступления
советских войск против немец‑
ко-фашистских войск в битве
под Москвой 25.10.2011 Прави‑
тельством Москвы принято
распоряжение № 833‑РП, в
соответствии с которым в ноя‑
бре 2011 г. будет произведена
выплата
единовременной
материальной помощи следую‑
щим категориям ветеранов
войны, зарегистрированных в
городе Москве по месту житель‑
ства:

1. В размере 10 000 рублей:
а) инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.;
б) лицам, награжденным меда‑
лью «За оборону Москвы»;
в) лицам, имеющим право на льго‑
ты в соответствии с распоряжением
мэра Москвы от 2 ноября 1994 года
№ 545‑РМ «О предоставлении льгот
участникам обороны Москвы в период
Великой Отечественной войны», из
числа лиц, непрерывно трудившихся
на предприятиях, в организациях и
учреждениях Москвы, проходивших
воинскую службу;

«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

г) учащимся ремесленных,
железнодорожных училищ и школ
ФЗО в городе Москве в период с
22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.,
участникам строительства оборони‑
тельных рубежей под Москвой;
2. В размере 4000 рублей:
а) ветеранам войны из числа
лиц, проработавших в тылу в пери‑
од с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев,
и лиц, награжденных орденами и
медалями СССР за самоотвержен‑
ный труд в период Великой Отече‑
ственной войны.
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Гражданам, имеющим право на
материальную помощь по несколь‑
ким основаниям, производится одна
выплата — наибольшая по размеру.
Материальная помощь будет
выплачена одновременно с другими
социальными выплатами за ноябрь т.г.
по отдельным выплатным документам.
Ведомости в отделениях почто‑
вой связи будут находиться до
12 декабря 2011 г. Информация под‑
готовлена
Управлением
социальной защиты населения
Савеловского района
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