
13 октября в библиотеку № 95 (ул. Дмитрия Улья-
нова, д. 3) пришли участники обороны столицы. Здесь 
ветеранам-гагаринцам торжественно вручали памят-
ный знак «70 лет битвы за Москву». В холле библиоте-
ки царила праздничная атмосфера. Поздравляли за-
щитников столицы заместитель префекта ЮЗАО Ан-
дрей Георгиевич Коцоев, глава управы Гагаринского 
района Евгений Борисович Петухов, руководитель му-
ниципалитета Ольга Викторовна Фролова, руководи-
тель исполкома МОП партии «Единая Россия» Марина 
Борисовна Горькова.

«История Москвы неразрывно связана с историей 
всего государства. И вы отстояли не только столицу, но 
и всю страну, – обратился к гостям глава управы Евге-
ний Борисович Петухов. – Мы благодарны за то, что 
вы сделали для Победы. Вы – победители, несмотря на 
все усилия врага, остались непокоренными. Мы знаем, 
какой ценой досталась вам эта Великая Победа. И же-
лаем вам в первую очередь здоровья и благополучия. 
И мирного неба всем нам!»

К поздравлениям присоединился зам. префекта 
ЮЗАО Андрей Георгиевич Коцоев: «Удачи вам, счастья 
и долгих лет, чтобы вы могли радовать родных и близ-
ких еще долгие годы. Низкий вам поклон от всех нас!»

После награждения начался концерт. Хор ветера-
нов «Вдохновение» под руководством Э.Д. Павлюко-
вой порадовал защитников столицы давно полюбив-
шимися песнями военных лет и лирическими компо-
зициями. Затем пришло время общения, разговоров и 
воспоминаний. 

«Война застала меня на пороге взрослой, самосто-
ятельной жизни, – рассказала Татьяна Александров-
на Смолина. – В мае 1941 г. я окончила школу, а ле-
том поступила в МГУ на химический факультет. Война 
для нас ознаменовалась ежедневными полетами вра-
жеских самолетов над городом: они прилетали стро-
го в одно и то же время. Можно было проверять часы: 
ровно в 9 вечера начинался гул двигателей в воздухе, 
не утихающий до утра. Занятия в институте закончи-
лись с приближением немцев к Москве – 10 октября. 

Мы жили при институте, на Моховой улице. Самым 
страшным днем для нас было 16 октября: в этот день 
бомбежки были самыми сильными. В ноябре у нас 
организовали отряды самообороны из оставшихся в 
Москве студентов. Мы охраняли крышу университе-
та от пожара: сбрасывали с нее зажигательные бомбы. 
А еще на нашем химическом факультете произво-
дили химические вещества для снарядов. Когда на-
чалась оборонительная операция, я окончила курсы 
медсестер и стала работать в детской больнице, где в 
то время располагался военный госпиталь. К нам по-
ступало много раненных и обожженных, в основном, 
танкисты и летчики, защищавшие рубежи столицы от 
фашистов. Было очень тяжело… Так продолжалось до 
февраля, когда наши войска отогнали немцев от Мо-
сквы. Прекратились полеты самолетов и бомбежки. 
Занятия в университете возобновились. Но война про-
должалась. Днем мы учились, а ночью дежурили: рас-
чищали завалы, крыши. Жили так до самой Великой 
Победы в 1945 г. В тот майский день вся Москва была 
на улицах, дома никто не смог остаться. Все радова-
лись и плакали от счастья, поздравляли друг друга. Это 
было незабываемо!

После окончания института я осталась в родном 
университете и преподавала на своем факультете бо-
лее 55 лет.

Сегодняшние встречи ветеранов и награждения 
медалями и памятными знаками очень важны для нас. 
Здесь мы можем пообщаться, поделиться воспомина-
ниями. И время будто бы идет вспять – мы молодеем, 
окунаясь в прошлое. Чувствуется, что мы сегодня еще 
нужны и интересны, и наши военные подвиги не за-
быты. А значит, не зря мы прожили свою жизнь. На-
шим внукам хочется пожелать, чтобы в них всегда жи-
ла вера в то, что идешь правильным путем и обязатель-
но победишь в любом деле! Именно эта вера в себя по-
могла нам победить в той страшной войне и во всей 
нашей жизни».

Любовь Самуляк-Безукладникова
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ДЕНЬ
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА
В 1612 г. воины народного опол-
чения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского спасли от гибе-
ли Россию, продемонстриро-
вав образец героизма и спло-
ченности всего народа вне за-
висимости от происхожде-
ния и положения в обществе. 
4 ноября мы отмечаем День на-
родного единства. Это праздник 
единения и консолидации все-
го российского общества. Без со-
гласия и взаимопонимания, дове-
рия и терпимости, милосердия 
и гуманности невозможно по-
зитивное развитие общества. 
Россия пережила немало поли-
тических бурь, однако нам пред-
стоит вместе жить и вместе 
работать на благо родного го-
рода, на благо Отечества. Нам 
всем необходимо объединить 
усилия и подняться над нацио-
нальными, политическими, со-
циальными, культурными раз-
личиями и противоречиями.
Уважаемые жители! Желаю 
вам мира, любви и согласия!

Глава управы 
Гагаринского района

Евгений Борисович 
Петухов

Защитникам
столицы

Г.К. Жуков в своей книге воспоми-
наний писал: «Когда меня спра-
шивают, что больше всего запом-
нилось из минувшей войны, я всег-
да отвечаю: битва за Москву».
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Мэр рассказал об основных направлениях дея-
тельности московского правительства за последний 
год. Таковых оказалось 10.

Первое – это пересмотр принципов застройки, 
особенно в историческом центре города. Пересмотр 
инвестиционных контрактов заставил замереть сот-
ни кранов и экскаваторов в историческом центре 
города. Москва отказалась уплотняться бесконечно. 
200 контрактов на 35 млрд долларов расторгли, де-
сятки – пересмотрели.

Также, по мнению С. Собянина, следует навести 
элементарный порядок в розничной торговле сто-
лицы. Мэр напомнил, что в столице было закрыто 
12 неорганизованных рынков. «Мы развивали и бу-
дем развивать цивилизованную торговлю, кото-
рая позволяет людям покупать качественные това-
ры по доступным ценам, которая платит налоги и 
соблюдает правила честной конкуренции», – заявил 
С. Собянин. 

Третье – это проблема наружной рекламы. Избав-
ление города от нее Сергей Собянин назвал серьез-
ным достижением. За последний год с улиц Москвы 
снято 50 тысяч квадратных метров рекламных пере-
тяжек и плакатов. На строительных сетках и на фа-
садах исторических зданий большинство конструк-
ций размещалось незаконно.

Четвертое. Столичные вокзалы превратились в 
очаги постоянного напряжения. «К этой работе мы 
приступили совместно с Российскими железными 
дорогами. Снесен известный палаточный крест меж-
ду Ленинградским и Ярославскими вокзалами, убра-
ны еще сотни полулегальных торговых точек, упоря-
дочена схема движения общественного транспорта 
и такси. В результате в короткий срок вокзалы вновь 
стали одними из самых безопасных территорий. 
Уровень преступности снизился в разы», – отметил 
С. Собянин.

Защита окружающей среды стала пятой задачей. 
С. Собянин рассказал, что власти Москвы совместно 
с москвичами выработали программу масштабного 
обновления и коренной реконструкции мест отды-
ха. По словам С. Собянина, за прошедший год прове-
дена большая работа: 20 скверов и парков шаговой 
доступности были сданы под ключ. Мэр также рас-
сказал, что в будущем году власти столицы начнут 
реабилитацию и восстановление лесопаркового за-
щитного пояса Москвы, который в настоящее время 
находится на грани исчезновения. 

Шестое – среда обитания. В 2011 году в Москве 
была реализована беспрецедентная программа ре-
монта подъездов, детских и спортивных площа-
док, благоустройства дворов и модернизация лиф-
тового хозяйства. Город начинается с порога наше-
го дома, со двора или подъезда. И здесь важна ини-
циатива и участие жителей. Серьезными названы 

просчеты в работе управляющих компаний города. 
По словам С. Собянина, насаждение в городе това-
риществ собственников жилья привело к возникно-
вению одной из самых непрозрачных и неэффек-
тивных отраслей городского хозяйства по эксплуа-
тации жилого фонда. «Необходимо устранить завы-
шенные тарифы и расценки, приписки и низкое ка-
чество работ», – сказал С. Собянин.

Седьмым пунктом он назвал открытость власти. 
Мэр сообщил, что за год удалось существенно про-
двинуться в создании механизмов для учета мнения 
москвичей по всем вопросам городского хозяйства. 
По его словам, в практику работы правительства Мо-
сквы вошли публичное обсуждение и обществен-
ная экспертиза на городском, окружном и районном 
уровнях.

Восьмое – вопросы медицинской помощи жите-
лям Москвы. С. Собянин заявил, что городское здра-
воохранение на сегодняшний день вызывает по -
прежнему много серьезных нареканий со стороны 
граждан. По словам С. Собянина, необходимо при-
вести в соответствие с современными требованиями 
все больницы и поликлиники, заменить устаревшую 
технику. 

Девятое. Поддержка семей с детьми и развитие 
образования. «Дети, – сказал С. Собянин, – самое до-
рогое, что есть у каждого из нас. И родители, и город-
ские власти должны сделать все, чтобы московские 
ребята росли здоровыми, получали хорошее образо-
вание и воспитание».  

Десятая и самая, наверное, острая проблема 
Москвы – транспортная. «Грубые просчеты градо-
строительной политики поставили наш город в тя-
желейшую ситуацию. Мы должны предоставить 
каждому москвичу возможность в разумные сроки 
и с комфортом совершать свои ежедневные поезд-
ки», – сказал С. Собянин. Правительством Москвы 
была принята крупнейшая программа по разви-
тию общественного транспорта. Она предусматри-
вает увеличение протяженности метрополитена на 
75 км, обновление подвижного состава подземки и 
автобусного парка, изменение тарифной политики 
и увеличение комфортности в сфере пригородных 
железнодорожных перевозок. 

Как заявил С. Собянин, для того чтобы обеспечить 
приоритет общественного транспорта, власти Мо-
сквы приступили к созданию выделенных полос на 
городских магистралях. Кроме того, ведется рабо-
та по созданию парковочных мест: в 2011 году уда-
лось увеличить их количество в 1,5 раза – до 1,5 млн 
мест. Также в столице стали ремонтировать большие 
площади городского дорожного полотна: в 2011 году 
объемы на ремонт дорог были увеличены в 2,6 раза.
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10 главных дел для жизни,
для людей

Мэр города Москвы Сергей 
Собянин отчитался перед 
Московской городской Ду-
мой о проделанной работе 
за первый год своего пребы-
вания на этом посту. На-
звав главным достижением 
изменение идеологии разви-
тия города, С. Собянин за-
явил, что намерен создать 
«совершенно другой мегапо-
лис». «Москва должна стать 
не местом для сверхприбыли 
и чиновников, а городом для 
простых людей», – подчер-
кнул он в своем выступлении. 
Мэр также озвучил десять 
приоритетных шагов в раз-
витии столицы, среди ко-
торых градостроительная 
и транспортная полити-
ка, а также реформы здра-
воохранения и образования.

В сентябре в Московском городском Дворце дет-
ского (юношеского) творчества прошел первый семи-
нар курса «Профессия журналист». Всего в течение года 
будет проведено 14 семинаров, запланированы встре-
чи с журналистами разных специализаций. На первой 
встрече директор школы журналистики «Известия» 
Михаил Юрьевич Быков рассказал о профессии и на-
выках, необходимых журналисту.

Михаил Юрьевич обратил внимание присутствую-
щих на то, что «журналистика – это полноценная про-
фессия, как слесарь или сантехник, журналист – это не 
звезда, журналист, в первую очередь, работник печати».

В журналистике невозможно состояться без знания 
русского языка. Для журналиста важно быть эрудиро-
ванным. Чтобы завоевать уважение аудитории, журна-
лист, выбрав какую-то тему, должен узнать ее глубоко. 
Неважно, готовит ли он небольшую заметку или очерк. 
Никто не желает иметь дело с неграмотным человеком. 

Третее, не менее важное качество – любознатель-
ность. Не хамство, не резкость, а именно любознатель-
ность и внимательность. Журналист должен уметь за-
мечать необычные вещи, которые не вписываются в 
повседневную жизнь. 

В журналистике сочетается несочетаемое – рабо-
чие навыки и творчество. Работником печати надо 
стать, а журналистом родиться.

Пелевина Татьяна
Школа № 26, 9-й класс, ТМ «Свой взгляд»

14 октября одиннадцатиклассники лицея «Вторая 
школа» встретились с представителем NASA в РФ. Па-
трик Баззард рассказал о международном проекте в об-
ласти космоса – жизни и работе на борту Международ-
ной космической станции и о научных экспериментах 
и технических характеристиках модулей и аппаратов. 
После завершения презентации Патрик Баззард отве-
тил на вопросы лицеистов, а затем вместе с препода-
вателями и учениками посадил деревья во дворе лицея 
(эта акция было приурочена к празднованию 55-летия 
лицея).

Журналистика –
это профессия!

Юбилейные деревья
событие



На встрече присутствовали заместитель префек-
та Картышов А.Л., глава управы Гагаринского района 
Петухов Е.Б., 1-й заместитель руководителя Департа-
мента торговли и услуг г. Москвы Чуйкин А.А., депу-
тат Государственной Думы Медведев П.А. В зале также 
находились сотрудники администрации района, де-
путаты муниципального Собрания Гагаринское, ру-
ководители эксплуатирующих предприятий и стро-
ительных организаций. Тема встречи – «О ходе вы-
полнения программы комплексного развития Гага-
ринского района на 2011 год».

Встречу открыл заместитель префекта Карты-
шов А.Л., который представил президиум собрания 
и участников встречи, огласил повестку дня, согла-
совал с присутствующими порядок ведения и регла-
мент встречи.

Затем перед собравшимися выступил Алексей Ва-
лентинович Челышев. В своем докладе он отметил, 
что в 2011 г., по сравнению с прошлыми годами, фи-
нансирование на работы по благоустройству вырос-
ло в десять раз. В этом году выполнен большой объ-
ем работ по реконструкции дворовых территорий, 
подъездов, замене труб горячего и холодного водо-
снабжения. Но на этом программа не завершается. 
Такой же объем финансирования запланирован и на 
2012, 2013 и 2014 гг.  

Алексей Валентинович Челышев подчеркнул, что 
на сегодняшний день одна из самых важных проблем 
для столицы – транспортная. Необходимо улучшать 

ситуацию на дорогах, увеличивать количество пар-
ковок и т.д. В ближайших планах – реконструкция 
Ленинского проспекта, в результате которой он ста-
нет на всем протяжении бессветофорным. От пло-
щади Гагарина до МКАД будут переоборудованы 11 
пешеходных переходов – около гостиницы «Спут-
ник», на ул. Молодежной, на Ломоносовском про-
спекте, ул. Строителей и т.д. Алексей Валентинович 
высказал уверенность, что это поможет справить-
ся с ежедневными пробками. Не менее остро стоит 
вопрос и с парковками для личного транспорта. Се-
годня в Гагаринском районе на одну квартиру при-
ходится1,3 машины. Так что этой проблемой необ-
ходимо заниматься. А.В. Челышев высказал сожале-
ние, что зачастую предложения префектуры по орга-
низации парковочных мест не находят понимания у 
местных жителей. Но работать в этом направлении 
необходимо. В этом году в Гагаринском районе было 
создано 700 парковочных мест. Такие же работы бу-
дут проводиться и в дальнейшем.

А.В. Челышев подчеркнул, что в этом году бы-
ли решены проблемы, которые ждали своего ча-
са не один десяток лет. Так, решен вопрос со стро-
ительством клинико-диагностического центра 
с поликлиникой в составе ГКБ № 64. На следую-
щий год запланировано его проектирование, а 
в 2015 г. начнется строительство. 

Затем слово было предоставлено жителям, кото-
рые в течение часа имели возможность задавать во-
просы префекту, а также высказывать главе управы 
свое мнение о проблемах, касающихся благоустрой-
ства района. Большинство вопросов было связано с 
ремонтом и реконструкцией дворовых территорий, 
сносом ракушек, устройством парковок и т.д. 
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Президентом Российской Федерации Д.А. Медведе-
вым подписан Федеральный закон от 04.06.2011 № 123-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», в соответствии с которым 
уточнены или дополнены отдельные положения Жи-
лищного кодекса РФ, внесены новые положения. 

Если в многоквартирном доме не создано това-
рищество собственников жилья, либо данный дом не 
управляется жилищным кооперативом или иным спе-
циализированным потребительским кооперативом и 
при этом в данном доме более чем четыре квартиры, то 
создается совет многоквартирного дома. Официальная 
регистрация Советов МКД в органах местного самоу-
правления или иных органах не требуется. 

А что же происходило раньше? Как известно, созвать 
жильцов на общее собрание было практически нере-
ально. Причем даже по самым важным вопросам, таким 
как утверждение платы за «Содержание и ремонт». Со-
вет призван решить эту проблему и позволить гражда-
нам ежедневно контролировать работу своей управля-
ющей компании, не собираясь всем домом. Среди воз-
можностей совета – проверка исполнения управляю-
щей компании договора с жильцами и решений обще-
го собрания, представление интересов жильцов в суде, 
разработка предложений по управлению домом, оцен-
ка договоров, предлагаемых жильцам, заключение до-
говоров с поставщиками услуг и т.д.

Количество членов совета МКД устанавливается 
на общем собрании собственников помещений мно-
гоквартирного дома и подлежит переизбранию, если 
иное не установлено на общем собрании собственни-
ков помещений МКД, каждые 2 года. Если иное не уста-
новлено решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, количество чле-
нов совета МКД устанавливается с учетом имеющегося 
в данном доме количества подъездов, этажей, квартир.

Основная цель создания советов многоквартирно-
го дома – необходимость взаимодействия между соб-
ственниками помещений МКД и управляющими ком-
паниями, а также обеспечение реализации решений 
общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома.

Только за 15 дней октября 2011 года на территории 
ЮЗАО г. Москвы в результате ДТП пострадало 7 детей, в 
пяти случаях водители с места ДТП скрылись. Не всегда 
это происходит из-за злого умысла, в ряде случаев во-
дители неправильно оценивают ситуацию и тяжесть 
последствий происшествия. Пункт правил 2.5 ПДД РФ 
четко определяет обязанности водителя при ДТП. Во-
дитель обязан неукоснительно соблюдать требования 
ПДД: остановиться, выставить знак аварийной останов-
ки, вызвать скорую помощь и сотрудников ДПС, в слу-
чае необходимости оказать первую помощь пострадав-
шему. Если водитель не соблюдает эти требования и са-
мовольно покидает место ДТП, он значительно ослож-
няет свою жизнь и может быть привлечен к админи-
стративной или уголовной ответственности.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО

В Гагаринском районе квартплату аккуратнее всех 
платят пенсионеры. Получив пенсию, они тут же идут 
в Сберегательный банк РФ. Правда, есть жители, кото-
рые и не стеснены в средствах, но все же на квартпла-
те экономят.

Управляющие компании серьезно взялись за ра-
зоблачение таких жителей. Борьба с неплательщика-
ми ведется в несколько этапов. Первый – досудебный: 
звонки, уведомления, предупреждения, приостановле-
ние коммунальных услуг по постановлению П рави-
тельства РФ от 23 мая 2006 года № 307-ПП. Если это не 
действует – в суд направляются материалы о принуди-
тельном взыскании задолженности. При вынесении 
судом положительного решения с резолюцией «взы-
скать», последствия могут быть следующими.

Жителю, который экономил на оплате ЖКУ, при-
дется, возможно, расстаться со своим автомобилем. 
При наличии положительного судебного решения, 
служба судебных приставов возбуждает исполнитель-
ное производство, выясняет наличие автомобиля в 

собственности конкретного должника и накладыва-
ет арест. Водителей, за которыми числятся долги по 
оплате ЖКУ, могут остановить прямо на дороге и изъ-
ять транспортное средство до погашения задолжен-
ности. Кроме того, граждане, не оплатившие ЖКУ, не 
могут выехать за пределы страны. Возможно воздей-
ствие через налоговую и регистрационную палаты 
посредством манипуляций движимым и недвижимым 
имуществом.

Появилась возможность переселить нерадивых 
квартиросъемщиков в общежития. Выселение воз-
можно на основании статьи 90 Жилищного кодекса 
РФ от 29 декабря 2004 г. № 183-ФЗ. Если человек име-
ет жилье по договору социального найма и в течение 
полугода не оплачивает ЖКУ, он подлежит выселению 
в судебном порядке с предоставлением жилого поме-
щения по санитарным и техническим нормам обще-
жития. Для большинства из нас квартира – самое до-
рогостоящее имущество. Возможность лишиться кры-
ши над головой за неуплату ЖКУ стало реальностью. 
Практика судебных решений о выселении набирает 
силу. При наличии уважительных причин неоплаты 
жилищно-коммунальных услуг просьба сообщить о 
них в ГБУ ИС района и заключить соглашение с указа-
нием сроков погашения долга, во избежание вышепе-
речисленных санкций.

Отдел военного комиссариата г. Москвы по 
Гагаринскому району ЮЗАО г. Москвы про-
водит набор граждан, пребывающих в за-
пасе, на военную службу по контракту:
1. Для комплектования воинских должностей сер-

жантов, водителей (механиков-водителей) многоосных 
тягачей категории «Д», «Е» и спецавтомобилей, для экс-
плуатации которых необходим стаж работы или соот-
ветствующий допуск, и сержантов-командиров в 40-й 
топогеодезический отряд, медицинский отряд МО РФ 
(Западного военного округа).

2. Для комплектования на воинские должности: плав-
состава (Северного и Балтийского флотов), бригады 
специального назначения, соединений и воинских ча-
стей Воздушно-десантных войск.

3. Для комплектования первых курсов военных обра-
зовательных учреждений высшего профессионального 
образования МО РФ по программе среднего професси-
онального образования в 2011 г.

4. Приглашаются граждане на военную службу по 
контракту в оперативной группе Российских войск в 
Приднестровском регионе республики Молдова.

За справками обращаться по адресу:
Москва, ул. Вавилова, д. 44/1, каб. 218. 
Понедельник, среда – с 10:00 до 17:00. 
Тел.: 8 (499) 135-21-44 – Сидорова Наталья Ана-

тольевна.

Жилищный кодекс изменился

праздник

Платить или не платить?
Согласно ст. 153 ЖК РФ граждане обяза-
ны своевременно и полностью вносить пла-
ту за жилое помещение и коммунальные услу-
ги. Плата за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги вносится ежемесячно до десято-
го числа, следующего за истекшим месяцем.

ЖКХ

информация

ГИБДД сообщаетОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ
программа комплексного развития

26 октября в Российском государственном 
университете нефти и газа им. Губкина 
(Ленинский проспект, д. 65) состоялась 
встреча префекта Юго-Западного 
административного округа города 
Москвы Челышева Алексея Валентиновича 
с жителями Гагаринского района. 

реформа ЖКХ
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Грипп – это вирусное заболевание, ослабляющее 
защитные силы организма человека и влияющее на 
функцию многих органов и систем организма, за-
разное и опасное своими осложнениями: бронхит, 
пневмония, отит, миокардит, энцефалит. Легко пе-
редается, трудно лечится. Постоянная изменчивость 
вируса-возбудителя приводит к возможности еже-
годно заболевать новыми подтипами вируса, против 
которых у людей нет иммунитета. Эпидемии грип-
па разной выраженности наблюдаются ежегодно. 
Источником заражения является больной человек. 
Большую опасность представляют больные, кото-
рые при заболевании гриппом не остаются дома. 
Продолжая вести активный образ жизни, они успе-
вают заразить большое число людей. Заражение 
гриппом осуществляется воздушно-капельным пу-
тем. Существует также вероятность передачи ин-
фекции через предметы обихода. 

Лучшей защитой от гриппа является укрепление 
иммунитета и вакцинация. Благодаря своевремен-
ному проведению вакцинации против гриппа уда-
ется предотвратить развитие заболевания у 80-90% 
пациентов, а если заболевание и возникает, то про-
текает в более легкой форме, без осложнений. 

В 2011 г. Департаментом здравоохранения горо-
да Москвы выделено 115 240 доз вакцины против 
гриппа для вакцинации взрослого и детского насе-

ления округа. Вакцина «Гриппол» уже поступила во 
взрослые поликлиники. Для детей будет получена 
вакцина «Гриппол плюс».

С сентября в рамках приоритетного националь-
ного проекта в сфере здравоохранения, в округе 
уже ведется вакцинация медицинских работников 
и работников образовательных учреждений, взрос-
лых старше 60 лет, лиц с хроническими соматиче-
скими заболеваниями, студентов вузов и коллед-
жей. Позже будут привиты дети, посещающие дет-
ские дошкольные учреждения, школьники 1-11-х 
классов.

Во всех поликлиниках округа можно бесплатно  
привиться от гриппа вакциной «Гриппол».

В соответствии со статьей 74 Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» избиратель, который не будет иметь воз-
можность прибыть в день голосования, 4 декабря 2011 г., в по-
мещение для голосования того избирательного участка, где он 
включен в список избирателей по месту жительства, вправе полу-
чить открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение можно получить в террито-
риальной избирательной комиссии в период с 19 октября по 
13 ноября 2011 г., либо в участковой избирательной комиссии 
с 14 ноября по 3 декабря 2011 г. Принять участие в голосовании 
Вы можете на том избирательном участке, на котором будете на-
ходиться в день голосования. Адреса и номера телефонов терри-
ториальной и участковых избирательных комиссий опубликова-
ны 18 октября 2011 г. в приложении к окружной газете «За Калуж-
ской Заставой». В ноябрьском номере газеты «Вестник района Га-
гаринский» будет еще раз опубликован список мест голосования 
с указанием телефонов.

Режим работы территориальной и участковых избиратель-
ных комиссий: в будни с 15:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 14:00, 
3 декабря (суббота) с 10:00 до 18:00, воскресенье – выходной.

Для получения открепительного удостоверения Вам необ-
ходимо обратиться в территориальную или участковую изби-
рательную комиссию с письменным заявлением и указанием 
причины, по которой Вам требуется открепительное удостове-

рение. Открепительное удостоверение выдается Вам лично либо 
Вашему представителю на основании нотариально заверенной 
доверенности. Доверенность может быть удостоверена также ад-
министрацией стационарного лечебно-профилактического уч-
реждения, если Вы находитесь в этом учреждении на лечении.

Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной 
член избирательной комиссии с правом решающего голоса, осу-
ществляющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в 
него фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт, номер избирательного участка, где 
избиратель включен в список избирателей, адрес участковой из-
бирательной комиссии, наименование муниципального образо-
вания и субъекта Российской Федерации, на территории которых 
образован избирательный участок, наименование избиратель-
ной комиссии, выдавшей открепительное удостоверение, а также 
указывает свои фамилию и инициалы, дату выдачи открепитель-
ного удостоверения, расписывается и ставит печать соответству-
ющей избирательной комиссии.

Повторная выдача открепительного удостоверения не допу-
скается. В случае утраты открепительного удостоверения его ду-
бликат не выдается. В день голосования, предъявив открепитель-
ное удостоверение и паспорт, избиратель включается в список 
избирателей на любом избирательном участке, в том числе на из-
бирательных участках, образованных на вокзалах и в аэропортах. 
При этом открепительное удостоверение изымается.

Сведения о зарегистрированных избирателях формирует и уточ-
няет глава управы района. Списки избирателей составляются терри-
ториальной избирательной комиссией отдельно по каждому изби-
рательному участку на основании сведений, полученных с исполь-
зованием ГАС «Выборы». Не позднее 12 ноября 2011 года террито-
риальная избирательная комиссия должна составить списки изби-
рателей отдельно по каждому избирательному участку. В список из-
бирателей включаются жители города Москвы, обладающие на день 
голосования активным избирательным правом. Избиратель может 
быть включен в список избирателей только на одном избиратель-
ном участке.

Основанием для включения гражданина Российской Федерации 
в список избирателей на избирательном участке является факт на-
хождения его места жительства на территории этого участка, а также 
при наличии у избирателя открепительного удостоверения. Факт на-
хождения места жительства либо временного пребывания на терри-
тории избирательного участка устанавливается органами регистра-
ционного учета граждан в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Сведения об избирателях в списке избирателей могут распола-
гаться в алфавитном или ином порядке, например, по улицам, до-
мам, квартирам. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год 
рождения (для избирателей в возрасте 18 лет – дополнительно день 
и месяц рождения), адрес места жительства избирателя. В списке из-
бирателей должны быть предусмотрены места для проставления из-
бирателем серии и номера своего паспорта, подписи за полученный 
им бюллетень, подписи члена участковой избирательной комиссии, 

выдавшего 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 жи-
тельства (регистрации) и не получившие открепительное удостове-
рение, могут быть включены в список избирателей на избиратель-
ном участке по месту их временного пребывания. Для этого избира-
тель, не позднее чем за 3 дня до дня голосования, должен подать лич-
ное письменное заявление в участковую избирательную комиссию с 
просьбой включить его в список избирателей.

На основании данного заявления участковая избирательная ко-
миссия 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 избирательную комиссию для того, 
чтобы этого избирателя исключить из списка избирателей по месту 
его жительства. Если избиратель поселился (зарегистрировался) на 
территории избирательного участка в период после 13 ноября 2011 
года, то есть после передачи списка избирателей в участковую изби-
рательную комиссию, а также в силу различных обстоятельств он не 
был включен в список избирателей, то в этом случае он включается 
в список на основании документов, удостоверяющих личность (па-
спорт) и место жительства на территории данного избирательного 
участка. Включение таких избирателей в список избирателей допу-
скается в любое время, в том числе и в день голосования.

Территориальная избира-
тельная комиссия Гагаринско-
го района города Москвы ин-
формирует Вас о том, что для 
проведения голосования и под-
счета голосов избирателей на 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва главой 
управы нашего района и тер-
риториальной избирательной 
комиссией образованы избира-
тельные участки.

Всего на территории на-
шего района образовано 
22 избирательных участка по 
месту жительства избирате-
лей и один избирательный уча-
сток по месту временного пре-
бывания избирателей.

Списки избирательных 
участков с указанием их номе-
ров и границ, мест нахождения 
участковых избирательных 
комиссий, помещений для голо-
сования и номеров телефонов 
участковых избирательных ко-
миссий опубликованы в прило-
жении к окружной газете «За 
Калужской Заставой» от 18 ок-
тября 2011 года.

С учетом публикации гра-
ниц домовладений, входящих в 
избирательный участок, про-
сим Вас заранее уточнить но-
мер Вашего избирательного 
участка и адрес нахождения 
помещения, где будет прово-
диться голосование. Напоми-
наем Вам о возможности све-
рить Ваши данные, указанные в 
списке избирателей, в участко-
вых избирательных комиссиях 
с 14 ноября 2011 года (часы ра-
боты – будни с 15:00 до 19:00, 
суббота с 10:00 до 14:00, вос-
кресенье – выходной). В случае 
возникновения вопросов про-
сим обращаться в террито-
риальную избирательную ко-
миссию по адресу: Москва, Ле-
нинский проспект, дом 68/10, 
управа района, комната 203. 
Тел.: 8 (495) 930-51-59.

С.П. Макаров,
председатель территориальной избира-
тельной комиссии Гагаринского района 

города Москвы

выборы

здоровье

С наступлением осенне-зимнего сезо-
на традиционно повышается опас-
ность заболевания гриппом. Профилактика гриппа и ОРВИ

Об открепительном удостоверении

О составлении списков избирателей и порядке включения
граждан Российской Федерации в список избирателей

– ООО «Доментис» при детской городской поли-
клинике № 118 (Северное Бутово, ул. Куликовская, д. 16, 
тел.: 8 (495) 711-51-81);

– «Центр вакцинопрофилактики» при НИИ 
педиатрии (Ломоносовский пр-т, д. 2/62, тел.: 
8 (499) 134-20-92);

– ООО «Семейный доктор» поликлиника № 6 (Сева-
стопольский пр-т, д. 10, корп. 2, тел.: 8 (495) 780-07-71). 

Вакцинация с выездом в организации;
– ООО «Прима Медика». Вакцинация толь-

ко взрослых (ул. Ак. Челомея, д. 10 «Б», тел.: 
8(495) 258-25-59).

Руководители организаций могут организовать 
вакцинацию сотрудников импортными препарата-
ми в компании «АВ Медсервис», тел.: 8 (495) 335-50-37, 
8 (495) 589-61-17.

Импортными вакцинами «Ваксигрипп», «Флюарикс», «Инфлювак» дети и взрослые могут при-
виться на платной основе в следующих учреждениях:


