4 декабря 2011 года — выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Cобрания Российской Федерации шестого созыва
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 Из первых уст

ПРЕФЕКТ САО ВЛАДИМИР СИЛКИН:

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ - ЖИТЕЛИ БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА!

«МЕСТНОЙ ВЛАСТИ ЕСТЬ, О ЧЕМ
РАССКАЗАТЬ НАСЕЛЕНИЮ»
лением. Владимир Николаевич так прокомментировал
это значимое для района событие:

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 насе-

– 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.

Почти два десятка лет газета
«Наше Бескудниково» выступала в
качестве основного средства массовой информации районного ранга.
На ее страницах находили отражение различные сферы жизни Бескудниково (ЖКХ, благоустройство,
социальная защита, ветеранское
движение, военно-патриотическое
воспитание молодежи и другие).
Рад сообщить, что с ноября 2011
года издание газеты возобновляется. Это стало возможным благодаря
поддержке префектуры Северного
округа и обращениям жителей Бескудниковского района, считавшим,
что газета необходима жителям.
Магистральными темами очередного номера стали подготовка
к выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и
проведение мероприятий, приуроченных к 70-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой. Оба этих события, вне всякого
сомнения, являются важными для
жителей района.
Призываю всех бескудниковцев прийти 4 декабря и отдать
свой голос за политическую партию, платформа которой совпадает с вашими взглядами. Участвуя в
выборах, мы определяем, как бу-

 70-летие Битвы за Москву

ГЕРОЯМ – ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

В преддверии празднования 70-летия Битвы
за Москву учрежден памятный знак, который
вручается участникам этого великого сражения. 14 ноября в Бескудниковском районе состоялось вручение ветеранам памятного знака
«70 лет Битвы за Москву». Награждение проходило в торжественной обстановке. В музыкальной школе им. Баха ветеранов Великой Отечественной с приближающимся праздником поздравили глава управы Андрей Нефедов, председатель Совета ветеранов Алексей Казачок, начальник УСЗН Виктория Поликарпова.
Школу посетили более десяти приглашенных почетных
гостей – участников Битвы за
Москву. Глава управы района
Андрей Нефедов и председатель Совета ветеранов Алексей
Казачок обратились к ветеранам войны с теплыми словами,

поблагодарив их за доблестный труд в годы войны, за мужество и перенесенные испытания. Принимая из рук главы
управы района заслуженную
награду, ветераны делились
воспоминаниями о прошедшей
войне, боевых товарищах. Они
поблагодарили руководство
района за теплое отношение,
проявленное к ним, за чуткость
и внимание. Ветераны выразили надежду на то, что их вклад
в защиту родной страны никогда не будет забыт, и последующие поколения сделают все
возможное для процветания
России. Праздник прошел в
теплой дружеской атмосфере.
Для зрителей была организована концертная программа, в
которой прозвучали песни военных лет.
Виктория Виноградова

дет развиваться будущее страны в
ближайшие пять лет.
14 ноября в музыкальной школе
им. Баха состоялась торжественное
вручение памятных знаков, учрежденных в честь 70-летия Битвы за
Москву, ветеранам Бескудниковского района. Вручение стало одним из центральных мероприятий,
входящих в программу празднования юбилея начала контрнаступления советских войск под Москвой.
Искренне поздравляю ветеранов
Великой Отечественной войны с
праздничной датой. Желаю счастья,
здоровья, успехов и оптимизма!
Глава управы
Бескудниковского района
А.О. Нефедов

 Без прошлого нет настоящего

КСТАТИ

В Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
на Поклонной горе мэр
Москвы Сергей Собянин
встретился с представителями ветеранских организаций административных округов столицы.
Градоначальник поблагодарил их за помощь в
воспитании молодежи,
за участие в реализации
государственных
программ. “Мы вместе с вами готовы делать все, чтобы наши ветераны чувствовали себя в столице
комфортно, спокойно и
уверенно”, - подчеркнул
мэр.

МЫ ЕДИНЫ

4 ноября на Поклонной горе состоялся митинг, посвященный Дню народного единства. За этим праздником
- большая история. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством старосты Козьмы
Минина и князя Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов и положили конец тяжелому периоду в истории нашей страны, получившему название Смутного времени.
Прошло более трех веков с тех пор, как впервые объединились ради спасения России люди разных национальностей, социальных статусов и вероисповедания. День единства
предназначен быть нашим общенациональным праздником и
основой консолидации российского общества.
В митинге приняли участие делегации из всех районов
Москвы. Это были школьники, ветераны, работники промышленных предприятий, учреждений социальной сферы. Свой
вклад внес и Бескудниковский район. 4 ноября на Поклонной
горе побывалисотрудники управы, представители общественных организаций, жители района. Управа благодарит всех,
кто принял участие в митинге, посвященном Дню народного
единства.
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ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И
ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
Избирательный участок № 228
В границы избирательного участка № 228 входят следующие домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 2, к. 1, 2, 3; Дмитровское
шоссе, д. 64, к. 1, 2, 3, 4, 5;
ул. Дубнинская, д. 1; 3.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
ул. Дубнинская, д. 7, средняя школа № 1383, кабинет 105а (1 этаж). Телефон (499) 480-03-50.
Место голосования:
ул. Дубнинская, д. 7, средняя школа № 1383, рекреация (2
этаж). Телефон (499) 480-03-50.

Избирательный участок № 229
В границы избирательного участка № 229 входят следующие домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 3, к. 1; 5, к. 1; 7, к. 1, 2, 3;
Дмитровское шоссе, д. 66; 68; 70, к. 1, 2; 74, к. 1, 2, 3.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
Дмитровское шоссе, д. 66, библиотека № 85, комната
«Интеллект-центра» (1 этаж).
Телефон (495) 488-40-01.
Место голосования:
Дмитровское шоссе, д. 66, библиотека № 85, читальный
зал (1 этаж). Телефон (495) 488-40-01.

Избирательный участок № 230
В границы избирательного участка № 230 входят следующие домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 11, к. 1, 2, 3; 13/10; 15, к. 1;
17, к. 1;
Бескудниковский переулок, д. 6; 8;
Дмитровское шоссе, д. 76, к. 1;
ул. Селигерская, д. 2; 4; 6.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
Бескудниковский переулок, д. 4-а, средняя школа № 208,
приемная (1 этаж). Телефон (495) 487-70-02.
Место голосования:
Бескудниковский переулок, д. 4-а, средняя школа № 208,
рекреация (2 этаж). Телефон (495) 487-70-02.

Избирательный участок № 231
В границы избирательного участка № 231 входят следующие домовладения:
Коровинское шоссе, д. 2-а; 2/38; 4, к. 1, 2, 3, 4;
ул. Селигерская, д. 32; 34; 36;
Дмитровское шоссе, д. 89, к. 1.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
Бескудниковский бульвар, д. 53-а, музыкальная школа
№ 21, кабинет 7 (1 этаж). Телефон (495) 489-00-84.
Место голосования:
Бескудниковский бульвар, д. 53-а, музыкальная школа
№ 21 (1 этаж). Телефон (495) 489-00-84.

Избирательный участок № 232
В границы избирательного участка № 232 входят следующие домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 19, к. 1, 2); 21, к. 1, 2; 23, к.
1; 25, к. 1, 3; 27, 1, 2, 3;
Рогачевский переулок, д. 4, к. 1; 7;
ул. Селигерская, д. 14; 18, к. 1, 2, 3, 4; 22/2.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
Бескудниковский бульвар, д. 29, центр образования
№ 656, кабинет воспитательной работы (1 этаж). Телефон
(495) 487-47-08.
Место голосования:
Бескудниковский бульвар, д. 29, центр образования
№ 656, спортивный зал. Телефон (495) 487-47-08.

Избирательный участок № 233

Место нахождения участковой избирательной комиссии:
Бескудниковский бульвар, д. 53, средняя школа № 244,
кабинет учительской. Телефон (495) 489-14-25.
Место голосования:
Бескудниковский бульвар, д. 53, школа № 244, 1 этаж,
рекреация (2 этаж). Телефон (495) 489-14-25.

Место нахождения участковой избирательной комиссии:
ул. Дубнинская, д. 59, средняя школа № 183, кабинет завуча (1 этаж). Телефон (495) 487-61-71.
Место голосования:
ул. Дубнинская, д. 59, средняя школа № 183, рекреация
слева (2 этаж). Телефон (495) 487-61-71.

Избирательный участок № 235

Избирательный участок № 242

В границы избирательного участка № 235 входят следующие домовладения:
Коровинское шоссе, д. 6; 6, к. 1, 2, 3; 8, к. 1, 2, 3, 4;
Бескудниковский бульвар, д. 55, к. 1, 2, 3; 57, к. 1, 2, 3.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
Бескудниковский бульвар, д. 53, средняя школа № 244,
кабинет 24 (2 этаж). Телефон (495) 488-00-73.
Место голосования:
Бескудниковский бульвар, д. 53, средняя школа № 244,
спортивный зал. Телефон (495) 488-00-73.

В границы избирательного участка № 242 входят следующие домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 28, к. 4; 30, к. 2, 3; 32, к. 1,
2, 3, 4, 5, 6;
ул. Дубнинская, д. 47, к. 1; 53, к. 1.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
ул. Дубнинская, д. 59, средняя школа № 183, кабинет 10 (1
этаж). Телефон (495) 487-63-54.
Место голосования:
ул. Дубнинская, д. 59, средняя школа № 183, рекреация
справа (2 этаж). Телефон (495) 487-63-54.

Избирательный участок № 236
В границы избирательного участка № 236 входят следующие домовладения:
ул. 800-летия Москвы, д. 4, к. 1, 2; 6;
Бескудниковский бульвар, д. 56, к. 1; 58, к. 1, 2.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
Бескудниковский бульвар, д. 50-а, средняя школа № 849,
методический кабинет 2 (1 этаж). Телефон (495) 488-12-32.
Место голосования:
Бескудниковский бульвар, д. 50-а, средняя школа № 849,
рекреация (1 этаж). Телефон (495) 488-12-32.

Избирательный участок № 237
В границы избирательного участка № 237 входят следующие домовладения:
Бескудниковский бульвар, д 46, к. 2, 3; 48, к. 1, 3, 4, 5, 6, 7;
50; 52; 54; 58, к. 3, 5;
Дмитровское шоссе, 99, к. 1, 2.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
Бескудниковский бульвар, д. 50-б, средняя школа № 1121,
кабинет 14 (1 этаж). Телефон (499) 912-94-68.
Место голосования:
Бескудниковский бульвар, д. 50-б, средняя школа № 1121,
спортивный зал (2 этаж). Телефон (499) 912-94-68.

Избирательный участок № 238
В границы избирательного участка № 238 входят следующие домовладения:
ул. 800-летия Москвы, д. 8; 10; 12;
Дмитровское шоссе, д,101; 103; 105. к. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
Бескудниковский бульвар, 50-б, средняя школа № 1121,
кабинет психолога (1 этаж). Телефон (499) 219-94-78.
Место голосования:
Бескудниковский бульвар, д. 50-б, средняя школа № 1121,
актовый зал (2 этаж). Телефон (499) 219-94-78.

Избирательный участок № 239
В границы избирательного участка № 239 входят следующие домовладения:
ул. 800-летия Москвы, д. 16, к. 1, 2;
ул. Дубнинская, д. 71, к. 1, 2;
Дмитровское шоссе, д. 96, к. 1, 3, 4, 5;
Бескудниковский пр-д, д. 2, к. 2.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
Бескудниковский проезд, д. 4-а, средняя школа № 2043,
кабинет 121 (2 этаж). Телефон (495) 487-00-06.
Место голосования:
Бескудниковский проезд, д. 4-а, средняя школа № 2043,
рекреация (2 этаж). Телефон (495) 487-00-06.

Избирательный участок № 240

В границы избирательного участка № 233 входят следующие домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 29, к. 1; 31; 33; 35; 37; 39;
Дмитровское шоссе, д. 86, к. 1, 2, 3, 4, 5; 90, к. 1, 2; 92;
ул. Селигерская, 26; 28.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
Бескудниковский бульвар, д. 29, центр образования
№ 656, кабинет социальной работы (1 этаж). Телефон (495)
487-94-35.
Место голосования:
Бескудниковский бульвар, д. 29, центр образования
№ 656, актовый зал. Телефон (495) 487-94-35.

В границы избирательного участка № 240 входят следующие домовладения:
Бескудниковский проезд, д. 2, к. 1; 4, к. 1, 2;
Бескудниковский бульвар, д. 40, к. 1, 2, 3;
ул. Дубнинская, д. 69, к. 1, 2, 3;
Дмитровское шоссе, д. 94, к. 1.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
Бескудниковский проезд, д. 4-б, гимназия № 1592, кабинет 107 (1 этаж). Телефон (495) 489-12-45.
Место голосования:
Бескудниковский проезд, д. 4-б, гимназия № 1592, рекреация (2 этаж). Телефон (495) 489-12-45.

Избирательный участок № 234

Избирательный участок № 241

В границы избирательного участка № 234 входят следующие домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 44; 45; 46, к. 1; 47; 49; 51;
Дмитровское шоссе, д. 89, к. 2, 3, 4; 95, к. 1, 2; 97, к. 1.

В границы избирательного участка № 241 входят следующие домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 36, к. 1, 2, 3, 4; 38, к. 1;
ул. Дубнинская, д. 53, к. 2, 3; 61.

Избирательный участок № 243
В границы избирательного участка № 243 входят следующие домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 20, к. 3, 4; 24, к. 1; 28, к. 1, 2,
3, 5; 30, к. 4;
ул. Дубнинская, д. 43; 45, к. 1.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
ул. Дубнинская, д. 41, средняя школа № 272, кабинет канцелярии № 2 (1 этаж). Телефон (499) 480-04-25.
Место голосования:
ул. Дубнинская, д. 41, средняя школа № 272, рекреация
справа (2 этаж). Телефон (499) 480-04-25.

Избирательный участок № 244
В границы избирательного участка № 244 входят следующие домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 20, к. 1, 2, 5; 22;
ул. Дубнинская, д. 35; 37, к. 1, 2; 39.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
ул. Дубнинская, д. 31, КЦСО «Бескудниково», кабинет 4
(1 этаж). Телефон (499) 480-31-12.
Место голосования:
ул. Дубнинская, д. 41, средняя школа № 272, рекреация
слева (2 этаж). Телефон (499) 480-25-11.

Избирательный участок № 245
В границы избирательного участка № 245 входят следующие домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 10, к. 1, 2, 3, 4, 5; 16, к. 1, 2,
3, 4;
ул. Дубнинская, д. 27, к. 1, 2; 29, к. 1.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
Бескудниковский бульвар, д. 12, вспомогательная комната спортивного зала (1 этаж). Телефон (495) 487-82-80.
Место голосования:
Бескудниковский бульвар, д. 12, спортивный зал (1этаж).
Телефон(495) 487-82-80.

Избирательный участок № 246
В границы избирательного участка № 254 входят следующие домовладения:
Бескудниковский бульвар, д. 4; 6, к. 2, 3, 4;
ул. Дубнинская, д. 5, к. 1, 2.
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
ул. Дубнинская, д. 7, средняя школа № 1383, кабинет канцелярии (1 этаж). Телефон (499) 480-04-17.
Место голосования:
ул. Дубнинская, д. 7, средняя школа № 1383, рекреация
слева (2 этаж). Телефон (499) 480-04-17.

Избирательный участок № 3240
Избирательный участок № 3240 образован по месту
временного пребывания избирателей по адресу:
Бескудниковский бульвар, д. 59-а, МНТК «Микрохирургия
глаза».
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
Бескудниковский бульвар д. 59-а, МНТК Микрохирургия
глаза», главный корпус, комната 118 (1 этаж).
Место голосования:
Бескудниковский бульвар д. 59-а, МНТК Микрохирургия
глаза», главный корпус, стационар (5 этаж).

Избирательный участок № 3241
Избирательный участок № 3241 образован по месту
временного пребывания избирателей по адресу:
ул. 800-летия Москвы, д. 22, родильный дом № 17.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: ул. 800-летия Москвы, д. 22, родильный дом № 17.
Место голосования: ул. 800-летия Москвы д. 22, родильный дом № 17, стационар.
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ГОЛОСОВАНИЕ
НА ДОМУ

Не все избиратели смогут прийти в помещение для
голосования, чтобы принять
участие в выборах депутатов Государственной Думы
ФС РФ шестого созыва.
О том, как организуется голосование на дому, мы попросили прокомментировать заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Бескудниковского района Романа Викторовича
Антонова.
- Как я могу сообщить в участковую избирательную комиссию о своем желании проголосовать на дому?
- Вы можете либо лично передать заявление, либо позвонить в
участковую избирательную комиссию. Заявление (устное обращение)
может быть подано избирателем в
любое время после формирования
и начала работы участковой избирательной комиссии, примерно с
середины ноября, но не позднее
14 часов 4 декабря 2011 года.
- Может ли подать заявление
за меня другой человек?
- Конечно! Ваше письменное заявление или устное обращение может быть передано в участковую
избирательную комиссию при со-

действии других лиц. В этом случае
в реестре регистраций указываются
фамилия, имя, отчество и место жительства этого лица, передавшего
обращение.
- Могу ли я позвонить в участковую избирательную комиссию?
- Да, вы можете позвонить в участковую избирательную комиссию.
- Когда проводится голосование на дому?
- Голосование на дому проводится только в день голосования 4 декабря 2011 года - и только на
основании заявления или устного
обращения избирателя. Устное обращение подтверждается письменным заявлением по прибытии членов участковой комиссии, обеспечивающих голосование на дому.
- Какие сведения должны содержаться в письменном заявлении о предоставлении мне возможности проголосовать на дому?
- На письменном заявлении о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель указывает
свою фамилию, имя, отчество, год
рождения, проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства. При
получении избирательного бюллетеня избиратель расписывается на
заявлении в его получении.
- Что делать если я не могу заполнить письменное заявление?
- С согласия избирателя либо по
его просьбе данные, которые необходимо указать в заявлении, могут
быть внесены в заявление другим
лицом, например, родственником
избирателя. Но в получении изби-

 Городской конкурс «Доброволец года»
Комитет общественных
связей города Москвы совместно с Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы, Департаментом образования
города Москвы, Департаментом социальной защиты
населения города Москвы
проводит городской конкурс «Доброволец года»
(далее – Конкурс) в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от
28 июля 2009 г. № 682-ПП.
В Конкурсе могут принять
участие организации всех организационно-правовых форм
(в том числе негосударственные некоммерческие организации, образовательные и социальные учреждения, коммерческие организации, религиозные организации традиционных конфессий, СМИ),
граждане и инициативные
группы, осуществляющие деятельность на территории города Москвы.
Цели конкурса – стимулирование развития массового
добровольческого движения в
Москве, направленного на преобразование социально-культурной среды в столице, повышение престижа добровольческой деятельности, формирование у общественности и
бизнес-сообщества
потребности участвовать в социальных добровольческих акциях и
мероприятиях.
Конкурс проводится по
следующим номинациям:
- Добровольческий поступок
года;
- Добровольчество в некоммерческих организациях (НКО);

- Добровольчество в государственных и муниципальных
социальных учреждениях;
- Добровольчество в образовательных учреждениях;
- Корпоративное добровольчество;
- Добровольчество и информационные технологии;
- Добровольчество в средствах массовой информации.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится в январе 2012
года торжественно и гласно с
приглашением общественности и освещается в средствах
массовой информации.
Формы заявок на участие
в Конкурсе можно получить
на информационных ресурсах Комитета общественных
связей города Москвы в сети
Интернет по адресам: www.
kosmoskva.ru и www.mosportal.
ru в разделе «Конкурсы» или
в Рабочей группе Конкурса, направив запрос по адресу
mosdobro-2011@yandex.ru.

рательного бюллетеня избиратель
расписывается на заявлении лично.
- Что делать если я испортил
избирательный бюллетень?
- Если избирательный бюллетень испорчен, вам будет выдан
другой. В письменном заявлении
делаются отметки о получении нового избирательного бюллетеня
взамен испорченного. И в получении нового избирательного бюллетеня избиратель также расписывается на заявлении.
- Если я вначале обратился в
комиссию о голосовании на дому,
а потом смог прийти на избирательный участок, то смогу ли я
там проголосовать?
- Если вы прибыли в помещение участковой избирательной комиссии после того, как к вам были
направлены члены участковой избирательной комиссии для проведения голосования на дому, то в
участковой избирательной комиссии вам не вправе выдать избирательный бюллетень до тех пор, пока не возвратятся члены участковой
избирательной комиссии, организующие голосование на дому и не будет установлено, что вы не проголосовали на дому.
- Если члены участковой избирательной комиссии пришли к
моей больной бабушке, могу ли я
также проголосовать дома?
- Нет. Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие по заявлениям (обращениям) избирателей, вправе выдавать избирательные
бюллетени только тем избирателям,
чьи заявления (обращения) зарегистрированы участковой комиссией в
соответствующем реестре.

Почти 70 процентов москвичей довольны итогами первого года
работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Таковы результаты проведенного недавно социологического опроса. С наибольшим одобрением относятся к градоначальнику пожилые москвичи
(75 процентов) и респонденты со средним уровнем дохода (78 процентов). Кроме того, у 32 процентов мэр вызывает положительные
эмоции, 15 процентов считают его активным и деятельным человеком.

МОСКВИЧИ
ОЦЕНИЛИ МЭРА

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ
ВЫПЛАТЫ

Власти Москвы рассмотрели
вопрос оказания единовременной
материальной помощи ветеранам
в связи с 70-й годовщиной Битвы
под Москвой. Мэр столицы Сергей
Собянин рассказал, что по предложению общественных организаций ветеранов объем традиционных выплат в 2011 году увеличен
в 10 раз. 202 тыс. москвичей - ветеранов войны и тружеников тыла
- получат дополнительные выплаты. Градоначальник поручил своевременно оформить соответствующую документацию.

ПОМОЩЬ ЛЬГОТНИКАМ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

***
На координационном совете по
делам инвалидов мэр Москвы Сергей
Собянин заявил, что в этом году программа, связанная с оборудованием
удобных сходов и съездов на проезжую часть, практически завершится.

***

Увеличение выплат льготникам
утверждено правительством Москвы. С 1 января 2012 года больше
будут получать пенсионеры, ветераны войны и труда и некоторые
другие категории граждан. Так,
ежемесячное пособие на детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет повышается в 2 раза - до 1,6 тыс. руб. Для
детей из неполных семей его размер составит 3,2 тыс. руб. Выплата родителям, занятым уходом за
ребенком-инвалидом, повышается
до 6 тыс. руб.

Мэр столицы Сергей Собянин
обещает, что правительство столицы, которым он руководит ровно
год, будет и в дальнейшем продолжать серьезные работы по решению
насущных городских проблем.
В рамках административной реформы в столице в многофункциональных центрах (МФЦ) по оказанию государственных услуг может
быть внедрена услуга по замене водительских удостоверений.

рательную комиссию с письменным заявлением и указанием
причины, по которой вам требуется открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение
выдается вам лично либо вашему
представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть
удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, если вы
находитесь в этом учреждении на
излечении.
Открепительное удостоверение считается действительным,
если в него внесены фамилия, имя
и отчество избирателя, номер избирательного участка, на котором
избиратель включен в список избирателей по месту жительства, а

также, если на этом открепительном удостоверении стоят печать
территориальной или участковой
избирательной комиссии и подпись члена территориальной или
участковой избирательной комиссии, выдавшего открепительное
удостоверение.
Утраченные
открепительные
удостоверения не восстанавливаются.
В день голосования по предъявлении открепительного удостоверения и паспорта избиратель включается в список избирателей на любом избирательном участке. При
этом открепительное удостоверение изымается.
Адрес и телефон территориальной избирательной комиссии: Бескудниковский бульвар, 16а. Телефон 499-480-20-59.

Материалы предоставлены прессслужбой Мэра Москвы

ОТДАЙТЕ
СВОЙ ГОЛОС

Уважаемые избиратели! Если вы не имеете возможности
проголосовать на своем избирательном участке 4 декабря 2011
года, сможете отдать свой голос
по открепительному удостоверению на любом избирательном
участке по месту вашего фактического нахождения в день выборов.

Открепительное удостоверение
можно получить в участковой избирательной комиссии с 14 ноября по
3 декабря 2011 года. Принять участие в голосовании вы можете на том
избирательном участке, на котором
будете находиться в день голосования.
Для получения открепительного удостоверения вам необходимо обратиться в территориальную или участковую изби-

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОРЯДКОВЫЕ
НОМЕРА ПАРТИЙ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЯХ

Заявки для участия в Конкурсе 2011 года направляются до 12 декабря 2011 г. по
адресу электронной почты:
mosdobro-2011@yandex.ru, либо представляются по месту нахождения рабочей группы: ул.
Б. Якиманка, дом 27 (с 11.00 до
15.00, вторник-четверг по предварительной записи).

Состоялась жеребьевка, с помощью которой определились порядковые номера семи политических партий в избирательных бюллетенях, принимающих участие в выборах 4 декабря в Государственную Думу РФ шестого созыва.

Контактные телефоны для
получения консультаций и
дополнительной
информации: 8-916-220-10-44, 620-2085, эл. почта: mosdobro-2011@
yandex.ru.

Согласно результатам жеребьевки:
ЛДПР получила второе место в бюллетенях, коммунисты - четвертое,
«Справедливая Россия» - первое, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - шестое, «Правое
дело» - седьмое, «Яблоко» - пятое, «Патриоты России» - третье. Впервые с
1993 года все зарегистрированные российские партии допущены к участию
в парламентской кампании.

ПРАВО
ГОЛОСА
ИМЕЮТ ВСЕ
Мэр Москвы Сергей Собянин
пообещал москвичам с ограниченными возможностями здоровья, что они смогут без проблем проголосовать на выборах
в Госдуму 4 декабря 2011 года.
«В центрах социальной защиты
подготовлены все списки инвалидов, которым требуется транспорт для того, чтобы они могли
приехать на избирательные участки», - подчеркнул мэр.
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 Призыв-2011

ПОСЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ

В рамках начавшейся
осенней призывной кампании Минобороны планирует почти в два раза сократить число призываемых
новобранцев.
Снижение
объема срочников будет
осуществлено за счет увеличения числа контрактников на должностях рядовых и сержантов. По планам Министерства обороны
Российской Федерации, в
осенний призыв 2011 года
на службу будет призвано и направлено в войска
135 850 граждан РФ. Военный комиссар Москвы Владимир Регнацкий сообщил,
что всего этой осенью в армию будет отправлено около 7 тысяч молодых москвичей и зеленоградцев.

службы и родов войск, в которые
они хотели бы попасть. Приветствуется желание освоить управление различными категориями автотранспортных средств и получить
во время службы в армии водительское удостоверение. В рамках

осеннего призыва 2011 года, военные медики будут жестче подходить к процессу отбора граждан.
По результатам прошлого призыва, только 65,2% лиц призывного
возраста прошли медкомиссию.
В целях исключения коррупцион-

Призывные комиссии продолжают работу. Члены призывной
комиссии Бескудниковского района внимательно выслушивают пожелания ребят, касающихся места

ных рисков по итогам призывных
кампаний врачи осуществляют стопроцентную проверку вынесенных
заключений об освобождении от
призыва на военную службу (предоставление отсрочки) по медицинским показаниям.
По словам начальника Главного
организационно-мобилизационного управления Генерального
штаба генерал-полковника Василия
Смирнова, эта призывная кампания
пройдет под пристальным общественным контролем. В частности,
будет продолжен эксперимент по
сопровождению призывников представителями общественных организаций от дома до воинской части.
Продолжится участие представителей общественных организаций
в работе призывных команд. Родителям предоставлена возможность
присутствовать на сборных пунктах
при отправке их сыновей в армию.
По вопросам, касающимся призыва
в ряды ВС РФ, можно обратиться в
консультационно-правовой центр
по адресу: Хорошевское шоссе,

 Изменения в закон «О государственной и муниципальной символике в городе Москве»

 УСЗН сообщает

БЕССПОРНАЯ РЕЛИКВИЯ

2 ноября Мосгордума
приняла закон, согласно
которому копии Знамени
Победы будут вывешивать
9 мая на улицах столицы
вместе с государственным
флагом. Наверное, ни один
законопроект не принимался так быстро – в течение недели. И ни одна инициатива
«ЕДИНОЙ РОССИИ» не была
так единодушно одобрена
всеми, в том числе и представителями КПРФ.
Обычно по случаю памятных дат,
в том числе Дня Победы, в городе
вывешивают государственные флаги России и Москвы. С просьбой вывешивать и копии Знамени Победы к
мэру обратился председатель Московской городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
Владимир Долгих. Мэр столицы Сергей Собянин поддержал инициативу.
Изменения в закон «О государственной и муниципальной символике в городе Москве» были подготовлены фракцией «ЕДИНОЙ
РОССИИ» в МГД и приняты в рекордно короткие сроки. Руководитель фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ»
в Мосгордуме Андрей Метельский

подчеркнул, что законопроект, поддержанный фракцией, был выдвинут «ветеранскими организациями
города Москвы - теми людьми, которые больше всех имеют право говорить, где, как и когда должно использоваться Знамя Победы».
Инициатива ветеранов оказалась
так близка и понятна всем без исключения, что были забыты даже споры между партиями. «То, что сегодня представители КПРФ говорили о
том, что они тоже работали над этим
вопросом, - это хорошо, это показывает, что фракции, которые спорят по
политическим вопросам, не спорят
по историческим вопросам, что сегодня фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ»
и фракция КПРФ стремятся увековечить память о Знамени Победы»,
- подчеркнул Андрей Метельский. А
лидер фракции КПРФ в Мосгордуме
согласился с ним. «Главное - это защита нашей реликвии и интересов ветеранов», - сказал Андрей Клычков.
Голосование за принятие поправок в закон «О государственной
и муниципальной символике в городе Москве» было единогласным. На
заседании присутствовали ветераны, перед лицом которых депутаты
предпочли оставить споры в стороне и выбрали единственно верное
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решение – поддержать инициативу
ветеранов.
Славу Знамени Победы приобрел 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
«представляет собой полотнище
красного цвета соотношением ширины к длине 1:2».
А вообще красный цвет имеет
давние и славные воинские традиции. 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 укреплять свою уверенность в успехе.
Красный цвет был и до сих пор
остается геральдическим цветом
Москвы. В 1907 году министерство
юстиции Российской империи создало особую комиссию, которая должна была определить цвета государственного флага. После пяти лет работы, в 1912 году, она пришла к выводу,
что именно красный цвет должен считаться геральдическим цветом России и стать цветом её знамени.
Красное Знамя СССР было не
только «идеологическим знаменем», но и знаменем историческим
– символом объединения народов.
А став Знаменем Победы над фашистской Германией, оно наполняется и смыслом Победы братства
народов СССР в борьбе за свободу
– не только свою, а и свободу всех
людей на земле.
Подводя итоги заседания Мосгордумы, депутат от «ЕДИНОЙ РОССИИ» Ирина Великанова отметила,
что Знамя Победы - это символ мужества, героизма, уникальное полотнище, к которому надо относиться
как к святыне. Теперь особое отношение к этому стягу зафиксировано
не только в отношении к нему ветеранов, но и в городском законе.
Материалы предоставлены
пресс-службой Мэра Москвы

д. 38 «Д», стр. 2; тел.: (499) 195-0510, (495) 693-59-49.
Важен и другой аспект деятельности в сфере организации призыва.
Он подразумевает работу на опережение – на повышение уровня физического состояния допризывной молодежи. Поэтому в Бескудниковском районе круглогодично открыты
спортивные секции, функционируют
спортплощадки, проводятся соревнования. Все это позволяет молодежи расти более здоровой.
Не менее значима и, если так
можно выразиться, моральная составляющая. Ребята регулярно
принимают участие в экскурсиях в
действующие боевые части, расположенные вблизи Москвы: знакомятся с армейским бытом, вооружением, беседуют с солдатами и
офицерами. Посещение воинских
частей позволяет молодежи осознать, увидеть своими глазами, что
служба в армии – дело настоящих
мужчин, которое укрепляет характер человека, делает его более мудрым и стойким.

В связи с 70-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в
битве под Москвой 25.10.2011 г. Правительством Москвы принято распоряжение № 833-РП, в соответствии с которым в ноябре 2011 г. будет произведена
выплата единовременной материальной помощи следующим категориям ветеранов войны, зарегистрированных в городе Москве по месту жительства:
1. В размере 10 000 рублей:
а) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
б) лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
в) лицам, имеющим право на льготы 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;
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 оборонительных рубежей под Москвой;
2. В размере 4000 рублей:
а) ветеранам войны из числа лиц, проработавших в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, и лиц, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Гражданам, имеющим право на материальную помощь по нескольким
основаниям, производится одна выплата – наибольшая по размеру.

 Служба 01 информирует
ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В ВАШЕМ ДОМЕ
Основные требования пожарной безопасности для жилых домов на территории РФ установлены Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)
и являются обязательными для исполнения всеми предприятиям, учреждениями и организациями (независимо от
форм собственности), их работниками,
а также гражданами.
Поведение при возникновении загорания или обнаружении пожара зависит от
конкретной обстановки и условий распространения огня. Однако в любом случае
нельзя впадать в панику и терять самообладание. Следует, как можно быстрее позвонить по «01» и вызвать пожарную охрану, а
самому постараться быстро оценить ситуацию и действовать в зависимости от возраста, навыков и возможностей, не подвергая
свою жизнь опасности.
Вызов пожарной охраны с телефонов
операторов сотовой связи:
- пользователям компании «Билайн» и
«Мегафон» - 112,
- пользователям компании МТС - 010,
- пользователям компании «Скайлинк» - 01.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.
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