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   ГЛАВНАЯ ТЕМА  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ 
(С 28 АВГУСТА ПО 9 СЕНТЯБРЯ )
ПОДБОРКА ИНФОРМАЦИИ

Стр. 2-7Стр. 2-7

ПРЕСС-ТУР
ГОТОВНОСТЬ ШТАБА ПО 

НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ В МГД

Стр. 2Стр. 2

СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ПОДРОБНО О ВЫБОРАХ 
И ГОЛОСОВАНИИ

Стр. 3-7Стр. 3-7

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
МОСКВА И МОСКВИЧИ

Стр. 8Стр. 8

Уважаемые жители района Проспект Вернадского!

14 сентября – в единый день голосования – пройдут выборы депутатов Московской городской Думы шестого созыва. Решение о назначении 
выборов было принято 11 июня 2014 года (Постановление было принято в тот же день). Напоминаем, что всего будет избрано 45 депутатов. 
Выборы пройдут полностью по мажоритарной системе. Срок полномочий новой Думы – 5 лет.

Участие в выборах – обязанность и долг каждого, кому небезразлично будущее Москвы, которая хорошеет с каждым днём и развивается, ста-
новится городом, всё больше удобным для жизни. Конечно же, и от жителей района Проспект Вернадского зависит, какие депутаты будут прини-
мать в ближайшие пять лет законы, направленные во благо нашего родного города и его жителей.  Ваш голос важен: он может быть решающим. 

Сделайте свой выбор, придите 14 сентября на избирательные участки. Они будут открыты с 8:00 до 20:00.
Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Московской городской Думы по одномандат-

ному избирательному округу № 37 работает по адресу: г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 23, корп. 5. 
Контактный телефон: 8 (499) 124-09-29. 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Московской городской Думы по одномандат-
ному избирательному округу № 38 работает по адресу: г. Москва, г. Московский, МКР1, д. 23а. Контактный 
телефон: 8 (495) 424-66-25.

По будням – с 10:00 до 19:00. В субботу – с 10:00 до 15:00. 
Территориальная избирательная комиссия района Проспект Вернадского города Москвы работает по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, 

д . 66а, 2 этаж, комната 231. По будням: с 16:00 до 20:00. В субботу и  воскресенье – с 10:00 до 14:00. Контактный телефон: 8 (499) 432-99-56.
Сделайте свой выбор, придите на избирательные участки, проголосуйте!

Василий Урванов,                              С уважением,                       Александр Тамгин,

глава управы района Проспект Вернадского                   глава муниципального округа Проспект Вернадского в г. Москве

От редакции. В целях оперативного взаимодействия с жителями района напоминаем:
• телефон круглосуточной «горячей линии» управы: 8 (499) 432-96-84
• телефон аппарата Совета депутатов (и для записи на приём к депутатам): 8 (499) 432-05-06

Здравствуйте!

В воскресенье, 14 сентября, пройдут 
выборы депутатов Московской городской 
Думы. В этот важный для нашего города 
момент я решил обратиться лично к Вам. 
Работая мэром Москвы, я стараюсь сохра-
нить всё хорошее, что было создано многи-
ми поколениями москвичей, и сделать наш 
город ещё более красивым и удобным.

В своей работе я опираюсь на поддерж-
ку большинства депутатов Московской 
городcкой Думы. Без их согласия не может 
быть принят ни один закон, бюджет или 
другое значимое решение.

Вместе с депутатами нам удалось до-
биться определённых успехов. Мы нашли 
в бюджете дополнительные средства, чтобы 
ускорить строительство метро, повысить за-
работную плату врачам и учителям, благо-
устроить дворы, парки и скверы, реализо-
вать много других полезных начинаний.

Но, конечно же, предстоит сделать го-
раздо больше.

Поэтому давайте изберём в Думу депу-
татов, которые не подведут, не станут зани-
маться политиканством и саморекламой, 
а будут твёрдо и последовательно отстаи-
вать интересы москвичей. В том числе – и 
Ваши интересы.

Прошу Вас прийти 14 сентября на из-
бирательный участок и отдать свой голос за 
наиболее достойного кандидата в депутаты 
Московской городской Думы.

Ваш

Сергей Собянин

Мэр столицы 
– её жителям

Любите Москву – приходите на выборы!

 Сергей Собянин в своих письмах 
обратился к каждому жителю сто-
лицы. Публикуем одно из таких 
обращений мэра (без указания 
адресата). 
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ВЫБОРЫ – 2014

Журналистам был показан УИК № 38. 
Там подготовка к выборам практически 
завершена.

Секретарь комиссии данного участка 
Александр Козьяков рассказал «Московской 
перспективе», что в прошлом году на выбо-
рах мэра Москвы избирательный процесс 
прошёл гладко, не было зафиксировано ни 
одной жалобы. «Сегодня здесь стоят урны, 
кабинки для голосования, столы, где будут 
сидеть члены комиссии, секретарь, который 
будет выдавать бюллетени, установлено ме-
сто для наблюдателей, которые могут сво-
бодно передвигаться по участкам. Конечно, 
при этом они не должны нарушать тайну го-
лосования», – отметил господин Козьяков.

На данном участке проголосовать на дому 
изъявили желание 40 человек, 95% из них – 
люди старше 80 лет.

Михаил Барщевский рассказал, что были 
высказаны опасения, что в КОИБ можно 
опустить сразу несколько бюллетеней. 
В этом году (специальным решением из-
бирательной комиссии) урны развёрнуты 
таким образом, что видеокамера фиксиру-

ет щель ящика для голосования. «На этом 
участке ручной пересчёт не предполагается, 
но если сломается КОИБ, то есть прозрач-
ная урна. Если возникнет необходимость пе-
ресчитать голоса вручную, то столы поставят 
таким образом, что все они окажутся в цен-
тре видеокамер. Камеры избирательных ко-
миссий, уже связаны с центром», – подчер-
кнул председатель Общественного штаба.

На прошлогодних выборах было высказа-
но недовольство, что фокусировка видеока-
меры на некоторых участках была слишком 
мелкой. Михаил Барщевский отметил, что 
в этом году данная оплошность устранена. 
«Есть специально обученные люди, которые 
занимаются именно камерами. В прошлом 
году мне рассказали, что не было видно то, 
что происходило около урны. В этом году 
камеру перенастроили, будут видны руки 
человека, когда он опускает бюллетень. 
Голосование происходит не в лабиринтах, 
и двух камер на одном участке будет доста-
точно», – сказал Михаил Барщевский.

Далее представители прессы с членами 
Общественный палаты посетили площадку 

видеоцентра в Digital October. Именно там 
будет располагаться штаб 14 сентября.

Михаил Барщевский обратился к волон-
терам с приветственным словом и отметил, 
насколько важна их работа. «Я не люблю го-
ворить высокопарные слова, но вы большие 
молодцы, что пришли сюда. Не знаю пони-
маете ли вы, но от вас зависит политиче-
ская ситуация в стране. Выборы в Москве 
— это событие для всей России. За про-
шедшие годы сложилась не очень большая 

степень доверия к результатам выборов. 
От вас сегодня зависит, насколько пере-
ломится этот миф. Заранее вам спасибо 
за то время, которое вы потратите», – от-
метил он.

Напомним, выборы в Мосгордуму состо-
ятся 14 сентября. Всего будет избрано 
45 депутатов, зарегистрировано 273 канди-
дата. Выборы пройдут полностью по мажо-
ритарной системе. Срок полномочий новой 
Думы составит пять лет.

По итогам голосований москвичей в си-
стеме электронных референдумов столич-
ного правительства «Активный гражданин» 
Департамент торговли и услуг г. Москвы 
представил ряд практических мер. Напри-
мер, совместно с Департаментом инфор-
мационных технологий будет разработана 
интерактивная карта обеспеченности жи-
телей магазинами шаговой доступности. 
По аналитическим данным будут прини-
маться решения о размещении новых стаци-
онарных и нестационарных торговых точек.

Голоса были распределены следующим 
образом: 80,25% жителей столицы про-
голосовали за освобождение городского 
пространства от нестационарных торговых 
объектов; 84,2% москвичей полагают, что 
в городе нужно развивать сеть магазинов 
шаговой доступности. 

Пожелания горожан были учтены, Де-
партамент торговли совместно с Депар-
таментом информационных технологий 
разработал карту обеспеченности райо-
нов магазинами; было выявлено 280 зон, 
которые обеспечены магазинами ниже 
нормативов. Столичные власти в таких 

зонах планируют развивать новые фор-
маты торговли. Первый пилотный магазин 
шаговой доступности появится в октябре 
в подземном переходе на Садовом кольце 
недалеко от Курского вокзала.

Штаб по наблюдению за выборами в МГД: проверка готовности

По итогам голосований москвичей в системе электронных референдумов 
«Активный гражданин» будет разработана интерактивная карта 
обеспеченности жителей магазинами шаговой доступности

  АКТУАЛЬНО

  ПРЕСС-ТУР

  ИЗБИРАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ   АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Сергей Собянин осмотрел новое здание 
Детской школы искусств имени И.Ф. Стра-
винского в Митине.

«Вторую неделю хорошие события в об-
ласти развития музыкальных школ: на той 
неделе мы открыли школу Танеева после 
большой реконструкции и сегодня откры-
ваем школу Стравинского. Она долгождан-

ная ещё и потому, что планы менялись по 
мере строительства, они расширялись, 
множились. Из небольшого здание пре-
вратилось сначала в здание на две тысячи 
человек, потом на пять тысяч», — отметил 
мэр Москвы.

По его словам, работы по реконструк-
ции школы начались более 10 лет назад, 
но были заморожены из-за некачественной 
работы подрядчика. В 2011 году был вы-
бран новый подрядчик, который и построил 
это современное здание.

«Это такая одна из самых крупных му-
зыкальных школ получилась, оснащённая 
всем необходимым. Замечательный кол-
лектив, который сложился до строитель-
ства этой школы, а сейчас он обрёл свой 
дом, так что, надеюсь, вам в этом доме бу-
дет уютно и комфортно. С новосельем вас», 
— сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в процессе 
реконструкции площадь школы имени 

И.Ф. Стравинского увеличилась в пять 
раз. На месте старого создали такое за-
мечательное здание. Сергей Собянин вы-
разил надежду, что ученики будут с удо-
вольствием здесь заниматься. 

Он также напомнил, что до конца года 
планировалось завершить реконструк-
цию и строительство сразу четырёх му-
зыкальных школ — среди них знамени-
тая Музыкальная школа имени Гнесиных 
и Детская музыкальная школа имени 
В.С. Калинникова в Лианозове. Завер-
шены работы в Детской школе искусств 
имени И.Ф. Стравинского и Детской му-
зыкальной школе имени С.И. Танеева 
в Чистом переулке.

Открытие нового здания 
Детской школы искусств 
имени И.Ф. Стравинского

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ 

6 сентября состоялся пресс-тур, в рамках которого представители прессы и предсе-
датель Общественного штаба Михаил Барщевский оценили готовность видеоцентра 
к выборам депутатов Московской городской Думы, которые пройдут 14 сентября.

Поиск места голосования
Чтобы узнать номер и адрес избирательного участка, на котором вы сможете 

проголосовать на предстоящих выборах, воспользуйтесь «поиском по адресу». 

При поиске необходимо указывать ваш текущий адрес регистрации. 

Если вам известен номер избирательного участка, вы можете воспользоваться 

«поиском по номеру». Для проверки наличия себя в списках избирателей, 

вы можете воспользоваться «поиском по паспорту».

Скачайте приложение «Поиск места голосования» для вашего мобильного устройства.
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

14 сентября, в день выборов в Москов-
скую городскую Думу, на всех избиратель-
ных участках во всех округах столицы будут 
открыты торговые точки, которые предло-
жат москвичам самый разнообразный ас-
сортимент товаров.

В этот воскресный день для москвичей, 
которые по традиции придут на избира-
тельные участки целыми семьями, будут 
организованы праздничные столы с самыми 
разнообразными кулинарными изысками 
от бабушкиных пирожков и булочек до эк-
зотических восточных сладостей, здесь же 
разместятся лотки с детскими игрушками 
и принадлежностями для школьников, мож-
но будет выбрать товары для дома, приоб-
рести самые разные продукты и прохлади-
тельные напитки.

А на территории, прилегающей к более 
чем 2700 избирательных участков, москви-
чей встретят торговые шатры с овощами, 
молочной и мясной продукцией. Здесь же 
любители консервирования смогут купить 
банки и крышки, чтобы закатать купленные 
овощи для всей семьи на предстоящий зим-
ний сезон.

Продажа товаров будет проходить по 
весьма привлекательным ценам.

На избирательных участках для москвичей организуют 
торговые ряды

  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Сергей Собянин принял участие в конфе-
ренции Международного экспертного совета 
по транспортным вопросам. Мэр Москвы по-
благодарил собравшихся за участие в меро-
приятии. «Для нас это очень важно, потому 
что мы хотим учиться не только на собствен-
ных ошибках, но и на вашем опыте. Все горо-
да мира, крупные города сталкиваются с од-

ними и теми же проблемами: это увеличение 
количества транспорта, остановка движения, 
длительное время в поездке на работу и об-
ратно», — отметил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что нерешённые транс-
портные проблемы являются серьёзным 
тормозом в развитии городов и экономики 
в целом. В связи с этим власти необходимо 
определять верные приоритеты и способы 
решения этих проблем.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ин-
формационное агентство ТАСС со 110-летием.

«Надеюсь, что в современных, более слож-
ных условиях информационной открытости и 
конкурентности коллектив будет всегда за-
нимать значимое место в информационном 
пространстве не только России, но и всего 
мира. Я поздравляю коллектив, поздравляю 
ветеранов ИТАР-ТАСС, которые вместе со 
страной прошли весь прошлый век, все со-
бытия текущего века. Желаю им успехов, 
профессиональной удачи и известности во 
всем мире», – сказал градоначальник.

Реконструкция развязки началась в 

марте 2013-го и была выполнена всего 
за полтора года. 

Помимо этого объекта ещё строится 
большая эстакада и развязка на пере-
сечении Новорязанского шоссе и улиц 
маршала Полубоярова и генерала Куз-
нецова; не так давно закончилась рекон-
струкция главного хода Новорязанского 
шоссе.

«Таким образом, мы получаем здесь 
достаточно хорошую бессветофорную 
вылетную магистраль, которая будет 
соединять дорогу на Рязань, Тамбов и 
улучшит положение в шести районах 
Подмосковья и Москвы», – сказал мэр 
столицы.

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Сергей Собянин выступил 
на конференции Международного 
экспертного совета по 
транспортным вопросам

Информационному агентству 
ТАСС исполнилось 110 лет Открыта развязка МКАД 

с Волгоградским проспектом

В день выборов депутатов в Московскую городскую Думу –14 сентября – в Москве будет 
царить атмосфера праздника.

Адреса избирательных участков с выносной торговлей 14.09.2014

АО Район Адрес места голосования
№ избиратель-

ного участка

ЗАО Проспект Вернадского ул. Лобачевского, 90, ОУП ВПО «АТиСО» 2734, 2736

ул. Лобачевского, 92, ГБОУ школа № 1973 2735, 2752

ул. Удальцова, 67, ГБОУ Центр спорта и образования «Олимп» 2737

ул. Лобачевского, 54, ГБОУ Школа № 324 2738, 2739

пр-т Вернадского, 62а, ГКУ ИС района 2740

ул. Лобачевского, 66а, ГБОУДОД ДШИ им. Шуберта 2741

пр-т Вернадского, 37, корп. 2, ООО «СФК Югстрой» 2742

пр-т Вернадского, 55, ГБОУ Гимназия 1541 2743, 2744

ул. Удальцова, 21, СОШ № 169 МИОО 2745, 2746

Ленинский пр-т, 132, ГБОУ СОШ № 323 2747, 2748

пр-т Вернадского, 57, ГБОУ СОШ № 323 2749, 2750

ул. Удальцова, 40, ГБОУ ЦО № 1953 Москва-98 2751
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  АКТУАЛЬНО

  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Власти столицы приняли решение о за-
крытии завода «Эколог» на юго-востоке 
Москвы по просьбе жителей, сообщил мэр 
города Сергей Собянин в ходе объезда 
районов Некрасовка и Косино-Ухтомский.

«Что касается завода «Эколог», то с се-
годняшнего числа он закрыт и перестаёт 
работать», – отметил С. Собянин.

В свою очередь лидер общественной 
организации ветеранов-афганцев Андрей 

Шибаев отметил, что жители района об-
ратились к местным властям с просьбой о 
закрытии завода. «Закрытие Эколога для 
нас не просто приятная новость. Жителям 
важно, что наша власть учла их мнение, 
прислушалась к людям, отреагировала на 
наше обращение. За это особое спасибо 
и признательность городским властям», – 
сказал Шибаев.

«Промзона «Руднево» в Кожухово прой-
дёт экологическую реабилитацию,» – за-
явил Сергей Собянин. 

На территории промзоны общей площа-
дью 164,9 га планируется создать технопарк, 
центр переподготовки кадров, промышлен-
ные и инновационные производства, логи-
стические комплексы, объекты транспортной 
(депо метрополитена, ТПУ, дороги) и комму-
нальной инфраструктуры (электроподстан-
ция, пожарное депо, АЗС), паркинги.

Территорию нового кластера будет обслу-
живать строящаяся станция метро «Косино-
Ухтомская».

Планируемое число мест для парковки ав-
томобилей – 18,3 тысячи.

На 24 га  (или 15% площади бывшей пром-
зоны) будет создана природная озеленённая 
территория. 

В «Руднево» будет работать 13-14 тысяч 
человек. Многие жители Некрасовки и Ко-
сино-Ухтомского района смогут найти ра-
бочее место поближе к дому вместо того, 
чтобы каждый день тратить 1-1,5 часа на 
дорогу в другие районы Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял уча-
стие в церемонии возложения цветов к па-
мятнику жертвам трагедии в Беслане.

Градоначальник почтил память погиб-
ших минутой молчания. В ходе церемонии

По просьбе москвичей 
закрыт завод «Эколог»

О реорганизации 
промзоны «Руднево»

Мэр Москвы возложил 
цветы к памятнику жертвам 
трагедии в Беслане

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ 

ВЫШЕГОРОДЦЕВ Михаил Михайлович

1962 года рождения; место жительства – город Москва; Правительство Москвы, Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в городе Москве: выдвинут избирательным объ-
единением  Региональное отделение в городе Москве политической партии «Гражданская 
Платформа»; член политической партии «Гражданская Платформа», Секретарь регионального 
политического комитета Регионального отделения партии в городе Москве.

ГУБЕНКО Николай Николаевич
1941 года рождения; место жительства – город Москва; Московская городская Дума, депу-

тат; выдвинут избирательным объединением «МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Центрального Комитета партии.

МИШИН Геннадий  Александрович

1969 года рождения; место жительства – Тамбовская область, город Уварово; Межрегио-
нальный Общественный Правоохранительный Фонд «ЭФЕС», заместитель генерального ди-
ректора; выдвинут избирательным объединением «Московское городское отделение поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»: член политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

РАМАЗАНОВ Сираждин Омарович

1976 года рождения; место жительства – город Москва; Всероссийская политическая 
партия «Социал-демократическая партия России», Председатель правления: выдвинут из-
бирательным объединением «Региональное отделение в городе Москве Всероссийской по-
литической партии «Социал-демократическая партия России»; член Всероссийской полити-
ческой партии «Социал-демократическая партия России».

РУБЛЕВА Юлия  Владимировна

1977 года рождения; место жительства – город Москва; ООО «ИнвестБизнесГрупп», руково-
дитель правового департамента; выдвинута избирательным объединением «Московское го-
родское региональное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

РУСАКОВА Елена Леонидовна

1962 года рождения; место жительства – город Москва; Автономная некоммерческая органи-
зация Научно-методический центр  «ГУМАНИСТ», директор; депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на непостоянной 
основе; выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение партии «ЯБЛО-
КО» в Москве»; член политической партии «Российская объединённая демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

СИЛЬНОВ Алексей Сергеевич
1976 года рождении; место жительства – город Москва; Некоммерческое Партнёрство 

«Интернет Сервис+», директор; депутат Совета депутатов муниципального округа Академиче-
ский в городе Москве на непостоянной основе; самовыдвижение.

Кандидаты в депутаты Мосгордумы. Участок № 37
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутат Госдумы, народный артист СССР 
Иосиф Кобзон исполнил песню «Так не бы-
вает», написанную в память о трагедии.

Московские школьники принесли 334 бе-
лых воздушных шара – по числу погибших 
во время теракта – и отпустили их в небо 
после возложения цветов к мемориалу.

Трагедия в Беслане произошла 1-3 сентя-
бря 2004 г. Террористы 1 сентября захватили 
школу №1 в Северной Осетии, заложниками 
стали 1128 детей и взрослых. В результате 
теракта 3 сентября погибли 334 человек, в 
том числе 186 детей. Всего по делу о напа-

дении боевиков на школу в Беслане потер-
певшими признаны 1315 человек.

В рамках реконструкции удалось решить 
две основные задачи: восстановить исто-
рический облик особняка Танеевых и в то 
же время создать здесь современные ус-
ловия для обучения музыке талантливых 
детей. Мэр Москвы отметил, что сегодня 
идёт оснащение школы концертными роя-
лями и другими музыкальными инструмен-
тами. «Монтируется орган. Я надеюсь, что в 

октябре комплектация всего оборудования 
будет закончена. Школа получит абсолют-
но новое и современное здание, в котором 
будут учиться замечательные дети, кото-
рые являются гордостью Москвы. Спасибо 
строителям», – сказал Сергей Собянин.

Участвуя в управлении городом, поль-
зователи системы электронных референ-
думов «Активный гражданин» заработа-
ли 5,5 тысяч поездок на общественном 
транспорте и около 1 тыс. парковочных 

часов. Возможностью обменять бонусные 
баллы на услуги городских учреждений и 
приятные мелочи воспользовались уже 
840 человек.

Система «Активный гражданин» с воз-
можностью накапливать баллы за участие 
в электронных референдумах запущена 
21 мая 2014 г. Её пользователями стали 
уже 300 тыс. москвичей.  

В будущем сервис «Активный гражданин» 
может стать единой городской системой 
лояльности, в этом случае бонусные баллы 
будут начисляться не только за голосова-
ния, но и получение электронных услуг, сни-
жение потребления воды или своевремен-
ную оплату штрафа.

Выборы в Мосгордуму состоятся 
14 сентября 2014 года. Выбирать мы 
будем 45 депутатов по 45-и одноман-
датным округам. Представлять интересы 
москвичей депутаты будут только в том 
случае, если будут знать, что своим из-
бранием они обязаны простым избира-
телям, а не административному ресурсу. 
Поэтому очень важно, чтобы как можно 
больше людей пришло на выборы — го-

лосовать и контролировать подсчёт голо-
сов. Это нужно сделать, даже если в спи-
ске кандидатов в депутаты нет того, кому 
вы доверяете.

Опыт наблюдения на выборах в 2011 и в 
2012 годах показал, что добиться честно-
го подсчёта голосов сложно, но возможно. 
Для этого нужно массовое и организован-
ное наблюдение за выборами и высокая 

явка на выборы. Не надо надеяться на дру-
гих, сделайте посильный вклад сами.

Что можно сделать:

•прийти и проголосовать;
•попросить прийти проголосовать дру-

зей, родственников и знакомых;
•прийти на выборы в качестве предста-

вителя СМИ, наблюдателя или члена ко-
миссии с совещательным голосом.

Записаться наблюдателем на выборах в 
Мосгордуму 14 сентября 2014 года можно 
через сайты независимых проектов по на-
блюдению за выборами: СОНАР, Гражданин 
Наблюдатель, Голос.

Досрочное голосование

С 3 по 13 сентября можно проголосовать 
в помещении территориальной избира-
тельной комиссии. Обычно они располо-
жены в помещении управы вашего района. 
Время работы ТИК в будни с 16:00-20:00, 
в выходные дни с 10:00-14:00.

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Музыкальная школа 
им. С.И. Танеева открылась 
после реставрации

«Активные граждане» 
заработали 5,5 тысяч поездок 
на общественном транспорте

 БАЛАКИН Михаил Дмитриевич
1961 года рождения; место жительства – город Москва; ЗАО «Строительное управле-

ние № 155», председатель Совета директоров;  выдвинут избирательным объединени-
ем «Московское городское отделение ЛДПР.

 САГЕНБАЕВ Игорь Александрович

1974 года рождения; место жительства – город Москва; ООО «ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ», главный редактор (руководитель редакции) газеты «Семья и город»; вы-
двинут избирательным объединением «МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;  член Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая доблесть России», руководитель местного отделения 
в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, член Московского ре-
гионального отделения.

 ТОКАЕВ Борис Владимирович
1961 года рождения; место жительства – Московская область, Серпуховский район, 

деревня Калиново; ООО «Административный сервис», генеральный директор; самовы-
движение.

 ХАНДРИКОВ Илья Николаевич

1957 года рождения; место жительства – город Москва; Региональное отделение поли-
тической партии «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» в городе 
Москве, ведущий специалист; выдвинут избирательным объединением «Региональное 
отделение партии «ЯБЛОКО» в Москве»; член политической партии «Российская объеди-
нённая демократическая партия «ЯБЛОКО».

Фото не предоставлено 
кандидатом ШЕЛУДЬКО  Александр  Леонидович 1952 года рождения; место жительства – город Москва; пенсионер; самовыдвижение.

 ШИРЯЕВ Денис  Александрович

1977 года рождения; место жительства – Московская область, Щелковский район, 
город Щелково; ООО «Сатурн», заместитель генерального директора по связям с об-
щественностью; выдвинут избирательным объединением «Московское городское ре-
гиональное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Кандидаты в депутаты Мосгордумы. Участок № 38

О контроле и досрочном голосовании
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  АКТУАЛЬНО

Москва продолжает строительство самой 
протяженной линии метро – Калининско-
Солнцевской, которая соединит центр горо-
да с присоединёнными территориями, зая-
вил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью 
программе «Вести-Москва».

«От центра города до Рассказовки пой-
дёт ветка длиной 24 км. Мы активно вошли в 
стройку, сдан первый комплекс от «Делово-
го центра» до «Парка Победы», – рассказал 
градоначальник.

По его словам, полным ходом строится 
вторая очередь до Раменок, которая будет 
сдана к концу 2015 года. Как пообещал мэр, 
«в 2017 году мы зайдём в Ново-Переделки-
но, Солнцево».

По его оценке, новая линия облегчит 
жизнь 600 тыс. человек.

***
Опросы пассажиров московского метро-

политена будут проводиться на постоянной 
основе. Это делается дл того, чтобы понять, 
что тревожит пассажиров, что не устраива-
ет в метрополитене, что конкретно они хо-
тели, чтобы было улучшено или доделано.

Первый такой опрос был проведён с 15 
по 17 августа, а с 15 по 28 августа – в со-

циальных сетях. Пассажирам предлагалось 
оценить качество работы московского ме-
тро по основным показателям – соблюде-
ние графика движения, качества работы 
эскалаторов, билетных касс, работа со-
трудников метрополитена. Кроме того, 
пассажиры могли высказать свое мнение о 
новых и дополнительных услугах в столич-
ной подземке: новом тарифном меню, на-
польной навигации, проекте Wi-Fi на линиях 
и других дополнительных функциях, кото-
рые призваны повысить качество обслужи-
вания в метро. 

Во всех анкетах была предусмотрена 
возможность оставить свои пожелания в 
свободной форме.

По программе сноса ветхих «пятиэтажек» 
в Москве снесены еще два дома первого 
периода индустриального домостроения, 
сообщает пресс-служба департамента гра-
достроительной политики города.

Это здания серии II-32 на проспекте Вер-
надского, д. 67, и на улице Вавилова д. 52, 
корп.1.

Таким образом, остаточный снос в столи-
це составляет 246 домов общей площадью 
888,7 тыс. кв.м.

На освободившихся от «пятиэтажек» пло-
щадках возводится современное жильё, 
объекты социальной сферы (детские сады,

Метро

Снос «пятиэтажек»
ВАЖНЫЕ ТЕМЫ 

  ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Графическое изображение границ избирательных 
участков района Проспект Вернадского

Избирательные участки района Проспект Вернадского: год их образования
В соответствии с выборным законодательством в декабре 2012 года на территории района образованы 19 избирательных участков по месту  жительства из-

бирателей (распоряжение управы от 21 декабря 2012 г.  № 4-99/2) и один избирательный участок по месту временного пребывания избирателей (решение тер-
риториальной избирательной комиссии района Проспект Вернадского от 12.01.2012 г.  № 1/2).
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школы, поликлиники) или выполняется бла-
гоустройство территории.

Напомним, что в настоящее время завер-
шён снос пятиэтажных жилых домов перво-
го периода индустриального домостроения, 
так называемых «сносимых» серий, в Цен-
тральном, Южном, Зеленоградском адми-
нистративных округах. До конца 2014 года 
планируется завершить программу сноса 
«пятиэтажек» сносимых серий в Восточном и 
Юго-Восточном административных округах.

В основном, программу сноса пятиэтаж-
ных жилых домов первого периода инду-

стриального домостроения планируется 
завершить до конца 2016 года.

Инвесторы в Москве планируют постро-
ить 38 объектов физической культуры и 
спорта в 2014-2016 годах. Общая площадь 
этих объектов составит около 738,66 тысяч 
квадратных метров. 

В прошлом году все 11 участков, вы-
ставлявшихся на торги под строитель-
ство ФОКов, были реализованы, сооб-
щил представитель Тендерного комитета 
Москвы. В этом году проданы права на 

строительство пяти и ещё 12 выставлены 
на торги.

Организаторы отмечают, что вход на со-
бытия фестиваля «Круг света» будет бес-
платным.

Единый абонемент, по которому в те-
чение нескольких дней или целого ме-
сяца можно будет посещать московские 
музеи, вероятно, появится к середине 
2015-го года, сообщил начальник от-
дела музейно-выставочной работы сто-
личного департамента культуры Антон 
Горянов.

Он пояснил, что для введения такого 
абонемента необходимо, прежде всего, 
закупить оборудование для музеев и пе-
ревести данные в электронный вид, так 
как в настоящее время вся работа ведёт-
ся на бумаге.

Горянов при этом подчеркнул, что боль-
шая часть туристического потока, около 
90%, идёт в федеральные музеи, поэто-
му необходимо обсудить этот вопрос с 
министерством культуры, чтобы создать 
единую базу для столичных и федераль-
ных музеев. По его данным, всего в Мо-
скве около 300 музеев, 60 из них принад-
лежат городу.

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Строительство 
спортивных объектов

Единый абонемент для музеев

  ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

№ 

п/п

№ избирательного 

участка

Границы избирательного участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в избирательный участок 

либо перечень населённых пунктов)

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии

Место нахождения помещения 

для голосования

37-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 2742
проспект Вернадского, дома №№ 37, 37 (к. 1а, 1б); 
улица Кравченко, дома №№ 7, 9, 11; улица Удальцова, 
дома №№ 10, 12, 14, 16

проспект Вернадского, дом № 37, к. 2, 
ООО СФК «Югстрой», тел.: 8 (495) 938-92-21

проспект Вернадского, дом № 37, к. 2 ООО СФК 
«Югстрой», тел.: 8 (495) 938-92-21

2 2743
проспект Вернадского, дома №№ 45, 47, 49; улица Удаль-
цова, дома №№ 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

проспект Вернадского, дом 55, ГБОУ Гимназия 
№ 1541, тел.: 8 (499) 431-46-76

проспект Вернадского, дом 55, ГБОУ 
Гимназия № 1541, тел.: 8 (499) 431-46-76

3 2744
улица Удальцова, дома №№ 3 (к. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 
14), 6, 19 (к.1, 2), 23, 27

проспект Вернадского, дом 55, ГБОУ Гимназия 
№ 1541, тел.: 8 (499) 431-34-58

проспект Вернадского, дом 55, ГБОУ 
Гимназия № 1541, тел.: 8 (499) 431-34-58

4 2745
улица Удальцова, дома №№ 3 (к. 2, 3, 8, 9), 4, 5 (к. 1, 2, 3), 7 
(к. 1, 2), 15, 17 (к. 1, 2)

улица Удальцова, дом 21, СОШ № 169 МИОО, 
тел.: 8 (499) 432-05-96

улица Удальцова, дом 21, СОШ № 169 МИОО, 
тел.: 8 (499) 432-05-96

5 2746
Ленинский проспект, дома №№ 92, 92 (к. 1) 94а, 96, 98 
(к.1), 102, 104, 106 (к.1), 110 (к. 3, 4), 114, 130 (к. 1, 2); улица 
Удальцова, дом № 1 (к. 1)

улица Удальцова, дом 21, СОШ № 169 МИОО, 
тел.: 8 (499) 431-39-43

улица Удальцова, дом 21, СОШ № 169 МИОО 
тел.:, тел.: 8 (499) 431-39-43

6 2747
Ленинский проспект, дома №№ 110 (к.1), 116 (к. 1), 122, 
126, 128 (к.1), 134, 136; улица Лобачевского, 
дома №№ 2, 4(к. 1)

Ленинский проспект, дом 132, ГБОУ СОШ № 323, 
тел.: 8 (499) 432-99-03

Ленинский проспект, дом 132, ГБОУ СОШ № 323, 
тел.: 8 (499) 432-99-03

7 2748
Ленинский проспект, дома №№ 138; улица Лобачевского, 
дома №№ 8, 10, 12, 16, 18, 22, 28, 32, 34, 36, 40

Ленинский проспект, дом 132, ГБОУ СОШ № 323, 
тел.: 8 (499) 432-46-20

Ленинский проспект, дом 132, ГБОУ СОШ № 323, 
тел.: 8 (499) 432-46-20

8 2749
проспект Вернадского, дома №№ 59а, 61, 79, 81, 83, 85; 
улица Лобачевского, дома №№ 44, 44а, 46, 48/87

проспект Вернадского, дом 57, ГБОУ СОШ № 323, 
тел.: 8 (499) 431-52-34

проспект Вернадского, дом 57, ГБОУ СОШ № 323, 
тел.: 8 (499) 431-52-34

9 2750
проспект Вернадского, дома №№ 59, 67, 69, 71, 73, 75, 77; 
улица Лобачевского, дома №№ 24, 26

проспект Вернадского, дом 57, ГБОУ СОШ № 323, 
тел.: 8 (499) 432-16-90

проспект Вернадского, дом 57, ГБОУ СОШ № 323, 
тел.: 8 (499) 432-16-90

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПО МЕСТУ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

№ избирательного 

участка

Наименование учреждения, в котором образован 

избирательный участок

Адрес места нахождения 

избирательного участка 

Место нахождения помещения 

для голосования

3762 Городская клиническая больница № 31 улица Лобачевского, дом 42, тел.: 8 (499) 432-95-87 улица Лобачевского, дом 42, тел.: 8 (499) 432-95-87

38-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 2734 улица Коштоянца, дома №№ 10, 12, 33, 39, 41
проспект Вернадского, дом 62а, ГКУ «Инженерная 
служба района Проспект Вернадского», 
тел.: 8 (499) 431-12-93

улица Лобачевского, дом 90, ОУП ВПО «АТиСО», 
тел.: 8 (499) 432-05-74

2 2735 улица Коштоянца, дома №№ 2, 6; улица Удальцова, дом 85а
улица Лобачевского, дом 92, ГБОУ Школа № 1973, 
тел.: 8 (495) 734-28-39

улица Лобачевского, дом 92, ГБОУ Школа №1973, 
тел.: 8 (495) 734-28-39

3 2736
проспект Вернадского, дома №№ 76; улица Коштоянца, 
дома №№ 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37; улица Лобачевского, 
дома №№ 82, 84, 86, 88

проспект Вернадского, дом 62а, ГКУ «Инженерная 
служба района Проспект Вернадского», 
тел.: 8 (499) 431-09-87

улица Лобачевского, дом 90, ОУП ВПО «АТиСО», 
тел.: 8 (499) 432-33-07

4 2737
улица Удальцова, дома №№ 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 
65а, 65б, 69, 77, 79, 81

улица Удальцова, дом 67, ГБОУ «Центр спорта и обра-
зования «Олимп» Москомспорта, 
тел.: 8 (499) 432-14-27

улица Удальцова, дом 67, ГБОУ «Центр спорта и об-
разования «Олимп» Москомспорта, 
тел.: 8 (499) 432-14-27

5 2738
проспект Вернадского, дома №№ 50а, 58, 64, 64а, 66, 68, 
70, 70а, 72, 74/50; улица Лобачевского, дом № 52 (к.1)

улица Лобачевского, дом 54, ГБОУ Школа № 324, 
тел.: 8 (499) 432-97-11

улица Лобачевского, дом 54, ГБОУ Школа № 324, 
тел.: 8 (499) 432-97-11

6 2739
улица Лобачевского, дома №№ 60, 62, 64, 68, 68а, 70, 74, 
76, 78, 80

проспект Вернадского, дом 62а, ГКУ «Инженерная 
служба района Проспект Вернадского», 
тел.: 8 (499) 431-61-05

улица Лобачевского, дом 54, ГБОУ Школа № 324, 
тел.: 8 (499) 432-97-02

7 2740
проспект Вернадского, дома №№ 32 (к.70, 71), 60 (к. 1); 
улица Коштоянца, дома №№ 1/83, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 21а

проспект Вернадского, дом 62а, ГКУ «Инженерная 
служба района Проспект Вернадского», 
тел.: 8 (499) 431-32-87

проспект Вернадского, дом 62а, ГКУ «Инженерная 
служба района Проспект Вернадского», 
тел.: 8 (499) 431-32-87

8 2741
улица Удальцова, дом № 73; проспект Вернадского, 
дома №№ 20, 22, 24, 24а, 26, 38а, 42 (к.1, 2), 50

улица Лобачевского, дом 66Б, ГБОУДОД г. Москвы 
«ДШИ им. Ф. Шуберта, тел.: 8 (499) 432-58-31

улица Лобачевского, дом 66Б, ГБОУДО г. Москвы 
«ДШИ им. Ф. Шуберта», тел.: 8 (499) 431-87-69

9 2751
улица Удальцова, дома №№ 22, 24, 26, 26 (к.1), 28, 30, 32, 
32 (к.1), 44, 46, 48, 50, 52

улица Удальцова, дом 40, ГБОУ ЦО № 1953 
«Москва-98», тел.: 8 (499) 432-32-74

улица Удальцова, дом 40, ГБОУ ЦО № 1953 
«Москва-98», тел.: 8 (499) 431-91-74

10 2752
улица Коштоянца, дома №№ 6 (к.1), 8 (к.1); 
улица Удальцова, дома №№ 85 (к.1, 4); 
улица Лобачевского, дома №№ 92 (к.1, 2, 3, 4)

улица Лобачевского, дом 92, ГБОУ Школа № 1973, 
тел.: 8 (495) 932-53-78

улица Лобачевского, дом 92, ГБОУ Школа № 1973, 
тел.: 8 (495) 932-53-78

Список избирательных участков с указанием домовладений, входящих в границы избирательных участков, номеров 
избирательных участков, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
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  К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ   ПРАЗДНИКИ

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

  АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

  АНОНС

Людмила КАСПЕРОВА

Отцу-фронтовику

Салют рассеялся. И вновь
Всё небо видно. Оно чисто.
Покойно. Мирно. И – любовь
Под крышей дома, rде танкиста ...

Его, пришедшего с войны,
Трудом лечившего невзгоды,
Казалось мне, не брали годы,
Прискорбно – нет уже в живых.

Отец! Спасибо, что дал имя,
Давно придуманное Русью.
И этим именем горжусь я,
Его ничем не посрамила:
Людей люблю и людям мила.

Сегодня нет тебя в живых,
Но я сижу с фронтовиками
За чаем – праздничным столом,
Придя к ним с песнями, стихами.

Пою и плачу о тебе,
Отец мой добрый, честный, сильный!
Ты – рядом. Жив ты в каждом дне,
Хоть и несу цветы к могильной
Холодной мраморной плите ...

Спасибо, мой родной отец,
Что научил меня быть стойкой,
Жить «на пятерку», не «на тройку»,
Достойно, словом. «Молодец!» –

Хвалил так часто за удачи.
Но если нет её, порой, ты знай:
Не ною я! А, значит,
Характер сильный, папа. Твой!

Ты пули не боялся свиста,
К Победе шёл, за Русь в ответе.
Мне ль пасовать?! Я – дочь танкиста!
Я всё смогу на белом свете!

... Салют рассеялся. И вновь
Всё небо видно. Оно чисто.
Я – в доме, где живут любовь
И память об отце-танкисте.

Спасибо за помощь
Работникам МТС: Юрию Колосову, Анзору 

Арахову, Илье Сулоеву, профессионально на-
строившим звукозаписывающую аппаратуру 
для работы корреспондентов издательства.

Жители района благодарят
Работницу потребительского рынка 

Елену Казаклиу за внимание к покупате-
лям и предоставление им товара только 
отличного качества.

Уважаемые читатели! Мы открыва-
ем рубрику «Вкусные рецепты» (рабочее 
название). Секретами консервирования 
овощей и фруктов будет делиться садо-
вод с большим стажем В.Н. Осипова.

Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков и 
цветов к Могиле Неизвестного Солдата, обелиску городам воинской 
славы и к памятным знакам городам-героям в честь празднования 
867-й годовщины основания Москвы.

Мэра Москвы сопровождали председатель Московской городской 
Думы Владимир Платонов, члены правительства Москвы, депутаты 
столичного парламента, представители ветеранских организаций и де-
легаций из регионов России, победители конкурса «Московские масте-
ра», представители религиозных конфессий, а также городских детских 
и молодёжных объединений. 

Сергей Собянин тепло общался с ветеранами, которых сердеч-
но поздравил с Днём города.

По прошествии праздника в адрес нашей редакции поступают 
сообщения от ветеранов войны и труда, представителей молодого 
поколения, которые по приглашению мэра, правительства Москвы 
и Московской городской Думы приняли участие в торжественной 

церемонии открытия Дня города, состоявшейся 6 сентября на 
Красной площади.

«Надолго останется в памяти красочное действие, – пишет член 
общественного Совета ТЦСО «Проспект Вернадского» Инесса 
Штурбина, впервые побывавшая на такой церемонии, – музыкаль-
но-театрализованное представление о жизни Москвы вызвало вос-
торг! В такие минуты ещё больше понимаешь, что у столицы и её 
жителей обоюдная любовь. Я люблю Москву и Москва любит меня!»

В этот день все поздравляли друг друга, ра-
дуясь успехам. Так, региональную обществен-
ную организацию «Западно-Сибирское зем-
лячество в Москве» (её возглавляет сенатор 
Ю.В. Неёлов), с которой мы взаимодействуем, 
поздравляли с годовщиной создания своего 
портала. Портала, на котором, к слову ска-
зать, размещаются материалы о районе Про-
спект Вернадского. В День города я была рада 
встрече с Юлией Коваленко, коллегой по перу 
– Золотому Перу Союза журналистов России 
– лауреатом и победителем  многих междуна-
родных и всесоюзных конкурсов, сценаристом, 
режиссёром и… просто красавицей!  Она явля-

ется создателем и редактором Интернет-пор-
тала РОО «ЗСЗ» (см. портал, на котором рас-
сказывается о нашем районе).

Особые приметы нынешнего Дня го-

рода: при помощи электронного референ-

дума москвичи впервые сами определили 
программу его празднования. Большин-
ство голосов было отдано фестивалю фей-
ерверков. Кстати, с момента запуска про-
екта «Активный гражданин» (см. модуль 

в колонке слева)  постоянными пользо-
вателями стали более 250 тысяч москви-

чей, проведено свыше 
3 миллионов опросов.

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

Дорогая моя столица, золотая моя Москва!Дорогая моя столица, золотая моя Москва!14 сентября – День танкиста14 сентября – День танкиста

НИКТО НЕ ЗАБЫТ.  НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ЖИТЕЛИ РАЙОНА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ И В ПАРКЕ им. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ


