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В префектуре обсудили воп-
росы, касающиеся матери-
ально-технической базы 
спортивных объектов САО.

30 июля в префектуре Север-
ного административного округа 
города Москвы прошла встреча 
руководителя столичного Депар-
тамента физической культуры и 
спорта Алексея Воробьева и пре-
фекта САО Владислава Базанчу-
ка с общественными советника-
ми районов Бескудниковский, 

Дмитровский, Западное Дегуни-
но и Восточное Дегунино.

Встреча была посвящена соз-
данию института общественных 
советников и развитию физиче-
ской культуры и спорта на тер-
ритории Северного админист-
ративного округа.

В мероприятии также приня-
ли участие начальник Управле-
ния ФКиС САО Дмитрий Ша-
пошников, зам. главы управы по 
спорту и досугу Филипп Коро-

бейников, глава управы Бескуд-
никовского района Владимир 
Назаров, глава управы района 
Восточное Дегунино Виктор 
Коль, глава управы района За-
падное Дегунино Сергей Овчин-
ников и директора спортивных 
учреждений, подведомственных 
Мос-комспорту.

Участники обсудили вопро-
сы, касающиеся материально-
технической базы спортивных 
объектов САО, капитального и 
текущего ремонта, строительст-
ва спортивных объектов в окру-
ге. Не остались без внимания и 
вопросы организации физкуль-
турно-спортивной работы с ли-
цами с ограниченными возмож-
ностями здоровья всех катего-
рий, участия детей из подве-
домственных учреждений, рас-
положенных на территории САО 
города Москвы, в летней оздо-
ровительной кампании 2014 го-
да, организации спортивно-
массовой работы, а также круп-
ные мероприятия, проведенные 
и планируемые в 2014 г.

Сергей Собянин принял 
участие во встрече Влади-
мира Путина с представи-
телями архитектурного со-
общества по обсуждению 
плана преобразования тер-
ритории Московского 
Кремля. Предполагается, 
что будет приостановлена 
работа по реконструкции 
14-го корпуса Кремля, на 
месте которого впоследст-
вии появится сквер. Это 
позволит сделать сквозной 
проход для москвичей и го-
стей столицы через терри-
торию Кремля на Красную 
площадь.
Сергей Собянин в свою оче-

редь отметил, что огромный по-
ток туристов заходит со стороны 
Кутафьей башни, а затем упира-
ется в Спасскую башню и не мо-
жет пройти на Красную площадь.

«Сегодня мы присутствуем 
при историческом решении, когда 
мы делаем территорию Кремля 
открытой для сквозного прохода 
через Боровицкие ворота и Спас-
скую башню. Я думаю, это очень 
правильное для города решение», 
– отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что та-
кие перемены полностью соот-

ветствуют всем преобразовани-
ям, которые были проведены в 
городе в последние годы. «Заря-
дье отдано под парк, Никольская 
улица сделана пешеходной, Ма-
росейка, которая вплотную под-
ходит к Китай-городу, тоже ста-
новится практически пешеход-
ной – все это создает огромную 
туристическую зону. А решение 
прохода туристов от Боровицкой 
башни через Спасскую на Крас-
ную площадь тоже является 
историческим, на мой взгляд, и, 
конечно, улучшит туристические 
возможности горожан прогу-
ляться по Кремлю и выйти на 
Красную площадь», – добавил 
Сергей Собянин.

Столичный градоначальник 
предположил, что процесс сноса 
здания и восстановления ряда 
памятников займет по времени 
не меньше года, поскольку к та-
ким изменениям следует подхо-
дить очень серьезно. «И, как ска-
зал Владимир Владимирович, 
нужно сначала посоветоваться с 
архитектурной общественно-
стью, есть совет по сохранению 
памятников при Министерстве 
культуры Российской Федера-
ции. Они должны принять реше-
ние», – пояснил мэр Москвы.

Наденьте ваши ордена, ве-
тераны всех войн. Не прячь-
те то, что заслужили! Гор-
дитесь своими подвигами. 
Дети, внуки и правнуки 
должны вами тоже гордить-
ся. Слава дедов – в орденах 
внуков. Эстафета мужества 
продолжается.

В управе Дмитровского 
района прошла торжествен-
ная церемония награждения 
медалью «В память 25-летия 
окончания боевых действий в 
Афганистане». Глава управы 
полковник запаса Ю.Г. Фисен-
ко вручил памятные медали 
жителям района –  А.А. Алеши-
ну, Ю.В.Серегину, А.Б. Леоно-
ву, А.В. Кларову, В.А. Матвиен-
ко, В.Н. Губанову, А.Е. Панину.

Вывод войск из Афганис-
тана ознаменовал собой 

окончание одной из самых 
кровопролитных войн прош-
лого века. Почти десять лет 
длилась она. За период веде-
ния боевых действий службу в 
Афганистане прошли 620 ты-
сяч советских офицеров, 
прапорщиков, сер-
жантов и солдат. 
Почти 550 тысяч 
из них приняли 
непосредствен-
ное участие в 
боевых дейст-
виях. 71 воину-
афганцу при-
своено звание 
Героя Советского 
Союза. 

Увы, не все вер-
нулись с поля боя. 
Как отметил глава 
управы Дмитров-
ского района 
Юрий Фисенко, 
многие из ребят на-
всегда остались в го-
рах Афганистана. И наш долг 
– помнить о них, гордиться их 
мужеством, храбростью и от-
вагой. 

Уважаемые жители Дмитровского района!
В целях оптимизации организации и проведения встреч глав управ районов города 

Москвы Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы 
определен единый день проведения встреч глав управ районов с населением – 3-я среда 
каждого месяца. Встречи проводятся в 19.00 по адресу: ул. Клязьминская, д. 11, к. 3 (упра-
ва).  Ближайшая встреча состоится 20 августа 2014 года. Тема – «О ходе выполнения Про-
граммы комплексного благоустройства территории района».

АРХИТЕКТУРА

Мэр Москвы принял участие в обсуждении плана преобразования 
территории Московского Кремля
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Для справки

Юбилейная медаль «В 
память 25-летия окончания 
боевых действий в Афганис-
тане» – ведомственный знак 
отличия Министерства обо-

роны Российской Феде-
рации. Учреждена 17 де-
кабря 2013 года

5 июня 2013 года Со-
вет министров оборо-
ны государств – участ-
ников Содружества 
Независимых Госу-
дарств – принял ре-
шение об учрежде-

нии единой юбилейной 
медали «В память 25-летия 
окончания боевых действий 

в Афганистане». Тогда же 
утвердили положение и 
описание медали, еди-
ные для всех государств 

– участников Содружест-
ва Независимых Госу-

дарств. В Российской Феде-
рации, в исполнение этого 
решения, медаль была уч-
реждена 17 декабря 2013 г.

НОВОСТИ ОКРУГА
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Со следующего учебного 
года московские школь-
ники будут отдыхать в од-
но время и одинаковое 
количество дней. Такое 
решение приняли в Де-
партаменте образования 
Москвы по итогам опроса 
на портале «Активный 
гражданин». Большинст-
во москвичей согласны с 
тем, чтобы школьные ка-
никулы были в одно вре-
мя. Это удобно и для ро-
дителей, и для школ, а 
также с точки зрения ор-
ганизации городских ме-
роприятий для школьни-
ков.
В рамках проекта «Активный 

гражданин» 74 810 москвичей 
также ответили на вопрос: «Ка-
ким образом необходимо изме-
нить объем домашнего зада-
ния?». 

Как показало голосование, 
люди считают, что нужно сокра-
щать объем домашнего задания 
и повышать эффективность 
уроков. 

Разные мнения возникли у 
москвичей при опросе на тему 
ограничения доступа в Интер-
нет в школах. Каждому опро-
шенному предлагалось до трех 
вариантов ответа на пять во-
просов: «Установить стандарт-
ный фильтр для «взрослых сай-
тов», «Ограничить все, кроме 
образовательных ресурсов», 
«Закрыть доступ в социальные 
сети», «Закрыть доступ к тор-
рент-трекерам» и «Никакие ог-
раничения не нужны».

В результате 31,41% участ-
ников опроса предложили огра-
ничить все, кроме образова-
тельных ресурсов; 31,33% со-
гласились с установкой стан-
дартного фильтра для «взро-
слых сайтов». Еще 24% предло-
жили закрыть в школах доступ в 
социальные сети.

41% москвичей поддержали 
формат родительских собраний 
в форме видеоконференций. 
36,4% заявили, что живого об-
щения с учителями это не заме-
нит.

Среди категорий участников 
опроса 44% – родители ребенка 
школьного и дошкольного воз-
раста, 35,8% – москвичи, у ко-
торых нет детей школьного и 
дошкольного возраста; 12,1% – 
недавно окончили школу, почти 
4,5% – работники системы об-
разования. Кроме того, в рефе-
рендуме участвовали бабушки и 
дедушки, а также няни.
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Официальный портал 
Уполномоченного 

по защите прав 
предпринимателей 

в городе Москве 

С 29 июля 2014 года переведен в 
публичный режим официальный 
портал Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в городе 
Москве Миха-ила Михайловича 
ВЫШЕГОРОДЦЕВА. 
На портале представлена информация 

о деятельности Общественного Совета, 
Экспертных Советов при Уполномоченном, 
Общественной Приемной Уполномоченно-
го; опубликованы статьи о мероприятиях, 
проводимых на территории города Москвы 
с участием Уполномоченного: размещены 
анонсы предстоящих мероприятий Уполно-
моченного; реализована возможность для 
прямого направления жалобы (обращения) 
Уполномоченному; имеется медиагалерея, 
презентации, аналитическая и статистиче-
ская информация; содержатся сведения об 
Аппарате Уполномоченного и контактная 
информация; оперативно обновляется 
нормативно-правовая база.

Информационный ресурс Уполномо-
ченного в сети Интернет расположен по ад-
ресу: http://business-ornbudsman.mos.ru. 

Приглашаем представителей СМИ и 
предпринимателей г. Москвы посетить 
сайт, принять участие в опросе и восполь-
зоваться функционалом.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел.: 8(495) 620-27-34.

5 августа в 19.00
УУП РОМАШКИНА Гульнара Ризаевна, 

ул. Коровинское ш., д. 24, корп. 1 (во дворе дома).
6 августа в 19.00

УУП ВОЛКОВ Максим Дмитриевич, ул. Дол-
гопрудная, д. 13, корп. 1 (во дворе дома).
7 августа в 19.00

УУП ВОЛКОВ Максим Дмитриевич, ул. Дол-
гопрудная, д. 13, корп. 1 (во дворе дома).
8 августа в 19.00

УУП ДАШКЕВИЧ Сергей Анатольевич, 
ул. Долгопрудная, д. 13, корп. 1 (во дворе дома).
9 августа в 12.00

УУП САМОШИН Владимир Алексеевич, 
ул. Яхромская, д. 2 (во дворе дома).
9 августа в 16.00

УУП ФРОЛОВ Владимир Владимирович, 
ул. Клязьминская, д. 19 (во дворе дома).

10 августа в 12.00
УУП АЛАБИН Сергей Александрович, 

ул. Клязьминская, д. 36 (во дворе дома).
10 августа в 16.00

УПП ИСАИБОВ Эльдар Абдулманафович, 
ул. Клязьминская, д. 5 (во дворе дома).
11 августа в 19.00

УПП ИСАИБОВ Эльдар Абдулманафович, 
ул. Клязьминская, д. 5 (во дворе дома).
12 августа в 19.00

УПП СОКОЛОВ Евгений Владимирович, 
ул. 800-летия Москвы, д. 2, корп. 2 (во дворе 
дома).
14 августа в 19.00

УУП САМОШИН Владимир Алексеевич, 
ул. Яхромская, д. 2 (во дворе дома).

С августа участковые упол-
номоченные полиции нача-
ли отчитываться перед на-
селением о проделанной 
работе. Отчеты проходят на 
дворовых территориях. 

На сегодняшний день та-
кие встречи с населением 
прошли по следующим адре-
сам: 1 августа – ул. Яхром-
ская, д. 9, корп. 2; 2 августа – 
ул. Карельский бульвар, д. 24; 
ул. Ангарская, д. 57, корп. 1; 
3 августа – ул. Ангарская, 
д. 57, корп. 2, ул. Ангарская, 
д. 57, корп. 3.

Подобная форма отчета 
вызывает интерес у жителей 
Дмитровского района. Со-
бравшиеся выслушивают ин-
формацию, задают вопросы. 
Здесь же участковые прини-
мают обращения граждан.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уникальную операцию провели на днях врачи 
сосудистого центра при городской клиниче-
ской больнице № 81 (Дмитровский район).

Пациент в возрасте 62 лет поступил в 
больницу в тяжелом состоянии, обусловлен-
ном прогрессированием хронической почеч-
ной и сердечной недостаточностей (креати-
нин – 700 ммоль/л, при норме до 110 
ммоль/л). Ультразвуковое обследование по-
казало, что у мужчины уменьшены размеры и 
масса почек, т.е. они сморщены. Также были 
выявлены признаки серьезного нарушения 
кровотока по почечным артериям.

Пациенту срочно провели экстракорпо-
ральную детоксикацию (терапевтическая 
процедура, основанная на фильтрации крови 
с целью ее очистки от токсических веществ 
вне организма пациента, с применением спе-
циального оборудования), стабилизировали 
его состояние и выполнили рентгенокон-
трастное ангиографическое исследование 
брюшного отдела аорты и ее ветвей. В каче-
стве контраста использовалась специальная 

газовая смесь, так как обычно применяемые 
йодсодержащие вещества в данной ситуа-
ции, даже в минимальном количестве, спо-
собны были усугубить почечную недостаточ-
ность.

Исследование выявило полное отсутст-
вие кровотока в левой и критическое сужение 
(до 90%) в правой почечных артериях, кото-
рые были вызваны атеросклеротическими 
бляшками. Принято решение о необходимо-
сти восстановления сосудов почек, немед-
ленно выполненного профессором Сергеем 
Петровичем Семитко, с применением совре-
менных эндоваскулярных техник. Во время 
операции были стентированы обе почечные 
артерии. Кровоток в почках восстановили с 
минимальными временными затратами и 
максимально щадящим для пациента спосо-
бом – введением стента в артерию через ма-
ленький прокол. Первый этап хирургического 
вмешательства был позади.

Восстановление функции почек происхо-
дило быстро. Несколько дней спустя креати-

нин снизился до 140 ммоль/л, что позволило 
выполнить больному коронарографию, кото-
рая выявила многососудистое, многоуровне-
вое поражение венечных артерий, требовав-
шее хирургической коррекции.

После кратковременной подготовки па-
циента д.м.н. Станислав Анатольевич Цы-
гельников в условиях искусственного кровоо-
бращения успешно провел операцию с фор-
мированием четырех аорто- и маммарно-ко-
ронарных шунтов. Осложнений не отмечено, 
послеоперационный период протекает соот-
ветственно тяжести и срокам перенесенной 
операции.

Такие сложные случаи, когда поражены 
артерии не одного сосудистого бассейна, а 
практически всех, имеют благополучный ис-
ход крайне редко. И если бы не новейшее 
оборудование и слаженная работа высоко-
профессиональной мультидисциплинарной 
команды специалистов разного профиля (лу-
чевой диагностики, кардиологов, кардиова-
скулярных и рентгенэндоваскулярных хирур-
гов), способной решать самые сложные ком-
плексные клинические задачи, пациента бы 
спасти не удалось.

ВОПРОС: Здравствуйте, можно ли выполнить остекление бал-
кона? Какие для этого требуются согласования? 

ОТВЕТ: Данный вид работ не требует согласования с Мосжилин-
спекцией (Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 
№ 508-ПП, в ред. от 26.12.2012 № 840-ПП). 

ВОПРОС: Мы хотим объединить газифицированную кухню с жи-
лой комнатой. Возможно ли согласование данной перепланировки?

ОТВЕТ: Нет, объединение газифицированного помещения с жи-
лой комнатой и устройство проемов между жилыми комнатами и га-
зифицированными кухнями без плотно закрывающейся двери не 
допускается (п.п. 11.18, 11.17 Постановления Правительства Мо-
сквы от 25.10.2011 № 508-ПП, в ред. от 26.12.2012 № 840-ПП).

ВОПРОС: Недавно приобрел квартиру в САО. В процессе офор-
мления выяснилось, что выполнена перепланировка. Подскажите, 
пожалуйста, как я могу это узаконить и какие документы для этого 
необходимы? Большое спасибо за помощь! 

ОТВЕТ: Для консультации вам необходимо обратиться в Ин-
спекцию по надзору за переустройством помещений в жилых домах 
по САО (адрес: Ходынский бульвар, д. 11, тел. 8 (495) 940-54-34). 
Сдача пакета документов осуществляется только в Многофункци-
ональных центрах предоставления государственных услуг (ГБУ 
МФЦ города Москвы) в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Москвы от 23.04.2014 № 219-ПП.

ВОПРОС: Хотим сделать перепланировку, квартира в собствен-
ности (САО), куда обратиться и с чего начать? 

ОТВЕТ: Для получения исчерпывающей информации о возмож-
ности перепланировки вам необходимо обратиться с техническим 
паспортом на квартиру в ИНПП по САО по адресу: Ходынский буль-
вар, д. 11, тел. 8 (495) 940-54-34. Более точную информацию и часы 
работы инспекции можно найти на официальном сайте Мосжилинс-
пекции – www.mgi.mos.ru.

Продолжение в следующем номере

ВОПРОС — ОТВЕТ
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Для проведения голосо-
вания и подсчета голосов 
избирателей на выборах 
депутатов Московской го-
родской Думы шестого 
созыва 14 сентября 2014 
года образуются избира-
тельные участки. 

Голосование проводится 
с 8.00 до 20.00 по местному 
времени. В помещении для 
голосования размещаются 
кабины для тайного голосо-
вания и стационарные ящи-
ки для голосования. В каче-
стве стационарных ящиков 
могут использоваться также 
технические средства под-
счета голосов, в том числе 
программно-технические 
комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней.

В помещении для голо-
сования либо непосредст-
венно перед ним участковая 
избирательная комиссия 
(УИК) оборудует информа-
ционный стенд, на котором 
размещает информацию-
плакат обо всех кандидатах 
на должность депутатов Мо-
сковской городской Думы 
шестого созыва, внесенных 
в избирательный бюллетень.

Также в помещении 
участковой избирательной 
комиссии будет размещен 
плакат о порядке заполне-
ния избирательного бюлле-
теня, который не должен со-
держать фамилии зареги-
стрированных кандидатов, 
внесенных в избирательные 
бюллетени.

В день голосования, пе-
ред началом голосования, 
председатель участковой из-
бирательной комиссии объ-
являет помещение для голо-
сования открытым и предъ-
являет к осмотру членам 
участковой избирательной 
комиссии пустые перенос-
ные и стационарные ящики 
для голосования, которые за-
тем опечатываются печатью 
участковой избирательной 
комиссии (пломбируются).

Члены участковой изби-
рательной комиссии с пра-
вом решающего голоса полу-
чают от председателя участ-
ковой избирательной комис-
сии избирательные бюллете-
ни для выдачи избирателям и 
списки избирателей. После 
этого председатель участко-
вой избирательной комиссии 
приглашает избирателей 
приступить к голосованию.

Избиратели, включенные 
в список избирателей, полу-
чают избирательные бюлле-
тени по предъявлении пас-
порта или документа, заме-
няющего паспорт граждани-
на. При получении избира-

тельного бюллетеня избира-
тель проставляет в списке 
избирателей серию и номер 
своего паспорта или доку-
мента, заменяющего пас-
порт гражданина.

Если избиратель не может 
самостоятельно расписаться 
в получении избирательного 
бюллетеня или заполнить из-
бирательный бюллетень, то 
он вправе воспользоваться 
для этого помощью другого 
лица, не являющегося членом 
избирательной комиссии, за-
регистрированным кандида-
том, наблюдателем. Такой из-
биратель устно извещает из-
бирательную комиссию о 
своем намерении воспользо-
ваться помощью другого ли-
ца. В этом случае в соответст-
вующей графе списка изби-
рателей указываются фами-
лия, имя и отчество, серия и 
номер паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт 
гражданина, лица, оказыва-
ющего помощь избирателю.

При голосовании изби-
ратель проставляет в изби-
рательном бюллетене толь-
ко один любой знак в ква-
драте напротив фамилии 
кандидата, в пользу которо-
го сделан выбор.

Каждый избиратель голо-
сует лично. Голосование за 
других избирателей не допу-
скается. Проводимое голо-
сование – тайное, поэтому 
для соблюдения тайны воле-
изъявления избирателю пре-
доставляется возможность 
заполнить избирательный 
бюллетень в кабине для го-
лосования, где присутствие 
других лиц недопустимо.

Заполненный бюллетень 
избиратель опускает в ста-
ционарный ящик для голосо-
вания либо в технические 
средства подсчета голосов 
при их использовании.

Если избиратель считает, 
что при заполнении избира-
тельного бюллетеня совер-
шил ошибку, он вправе обра-
титься к члену участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, 
выдавшему избирательный 
бюллетень, с просьбой вы-
дать ему новый избиратель-
ный бюллетень взамен ис-
порченного. Избирателю 
выдают новый бюллетень, 
сделав соответствующую 
запись в списке избирате-
лей, а испорченный избира-
тельный бюллетень неза-
медлительно погашается.

Председатель участко-
вой избирательной комис-
сии следит за порядком 
в помещении для голосова-
ния. 

Не все избиратели смогут 
прийти в помещение для 
голосования, чтобы при-
нять участие в выборах де-
путатов Московской го-
родской Думы шестого со-
зыва. О том, как организу-
ется голосование на дому, 
мы попросили рассказать 
председателя окружной 
избирательной комиссии 
по одномандатному изби-
рательному округу № 7 Та-
тьяну Куликову.

– Как сообщить в участко-
вую избирательную комис-
сию о своем желании прого-
лосовать на дому?

– Вы можете либо лично пере-
дать заявление, либо позвонить в 
участковую избирательную ко-
миссию. Избиратель имеет пра-
во подать заявление (устное об-
ращение) в любое время после 
начала работы участковой изби-
рательной комиссии, с 4 сентя-
бря до 14.00 14 сентября 2014 го-
да. Режим работы УИКов: поне-
дельник – пятница с 15.00 до 
19.00, суббота с 10.00 до 14.00, 
13 сентября с 10.00 до 18.00.

– Может ли подать заявле-
ние за меня другой человек?

– Конечно. Ваше письменное 
заявление или устное обращение 
может быть передано в участко-
вую избирательную комиссию 
при содействии других лиц. В 
этом случае в реестре регистра-
ции указываются фамилия, имя, 
отчество и место жительства ли-
ца, передавшего обращение.

– Когда проводится голо-
сование на дому?

– Голосование на дому про-
водится только в день выборов 
– 14 сентября 2014 – и только на 
основании заявления или устно-

го обращения избирателя. Уст-
ное обращение подтверждается 
письменным заявлением по 
прибытии членов участковой ко-
миссии, обеспечивающих голо-
сование на дому.

– Какие сведения должны 
содержаться в письменном 
заявлении о предоставлении 
мне возможности проголосо-
вать на дому?

– На письменном заявлении о 
предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения 
для голосования избиратель ука-
зывает свою фамилию, имя, от-
чество, год рождения, простав-
ляет серию и номер своего па-
спорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, 
адрес места жительства. При по-
лучении избирательного бюлле-
теня избиратель расписывается 
на заявлении в его получении.

– Что делать, если я не мо-
гу заполнить письменное за-
явление?

– С согласия избирателя ли-
бо по его просьбе данные, кото-
рые необходимо указать в заяв-
лении, могут быть внесены в за-
явление другим лицом, напри-
мер, родственником избирате-
ля. Но в получении избиратель-
ного бюллетеня избиратель рас-
писывается на заявлении лично.

– Что делать, если я ис-
портил избирательный бюл-
летень?

– Если избирательный бюлле-
тень испорчен, вам будет выдан 
другой. В письменном заявлении 

делаются отметки о получении 
нового избирательного бюллете-
ня взамен испорченного. И в по-
лучении нового избирательного 
бюллетеня избиратель также 
расписывается на заявлении.

– Если вначале я обратился 
в комиссию о голосовании на 
дому, а потом смог прийти на 
избирательный участок, то 
смогу ли я там проголосовать?

– Если вы прибыли в поме-
щение участковой избиратель-
ной комиссии после того, как к 
вам были направлены члены 
участковой избирательной ко-
миссии для проведения голосо-
вания на дому, то в участковой 
избирательной комиссии вам не 
вправе выдать избирательный 
бюллетень до тех пор, пока не 
возвратятся члены участковой 
избирательной комиссии, орга-
низующие голосование на дому, 
и не будет установлено, что вы 
не проголосовали на дому.

– Если члены участковой 
избирательной комиссии 
пришли к моей больной ба-
бушке, могу ли я также прого-
лосовать дома?

– Нет. Члены участковой изби-
рательной комиссии, выехавшие 
по заявлениям (обращениям) из-
бирателей, вправе выдавать из-
бирательные бюллетени только 
тем избирателям, чьи заявления 
(обращения) зарегистрированы 
участковой комиссией в соответ-
ствующем реестре.

Избирателю, который в день голосования 
по уважительной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной де-
ятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) 
будет отсутствовать по месту своего жи-
тельства и не сможет прибыть в помещение 
для голосования на избирательном участ-
ке, на котором он включен в список избира-
телей, должна быть предоставлена воз-
можность проголосовать досрочно, но не 
ранее чем за 10 дней до дня голосования. А 
именно – с 3 по 13 сентября 2014 года. 
Досрочное голосование проводится путем за-

полнения избирателем избирательного бюллете-
ня в помещении соответствующей территориаль-
ной избирательной комиссии. 

График работы комиссий для проведения до-
срочного голосования определяется комиссией, 

организующей выборы, или по ее поручению ни-
жестоящими комиссиями. 

Организация досрочного голосования должна 
обеспечивать тайну голосования, исключать воз-
можность искажения волеизъявления избирате-
ля, обеспечивать сохранность избирательного 
бюллетеня и учет голоса избирателя при установ-
лении итогов голосования.

Избиратель, голосующий досрочно, подает в 
соответствующую территориальную избиратель-
ную комиссию заявление, в котором указывает 
причину досрочного голосования. 

В заявлении должны содержаться фамилия, 
имя и отчество избирателя, адрес его места жи-
тельства. 

Член соответствующей комиссии проставляет 
в заявлении избирателя дату и время досрочного 
голосования этого избирателя. 

Заявление приобщается к списку досрочно 
проголосовавших избирателей.
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Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) на предстоящих 14 сентября выбо-
рах в Мосгордуму будут использоваться в 14 избирательных округах из 45. КОИБы установят на 
тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году.

Участки, где будут использоваться КОИБы, охватывают 29,5% избирателей Москвы. КОИБы устано-
вят на избирательных участках в 36 районах города – в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах 
столицы.

В этом году вам впервые предо-
ставляется возможность вос-
пользоваться своим конституци-
онным правом и принять участие 
в выборах депутатов Москов-
ской городской Думы шестого 
созыва.

Приглашаем вас исполнить свой 
гражданский долг и принять участие 
в голосовании.

Основным документом для голо-
сования является паспорт граждани-
на Российской Федерации.

Не оставайтесь равнодушными к 
важнейшему событию!

Возможно, именно ваш голос 
станет решающим!

Московская городская 
Дума (Мосгордума, 
МГД) – законодатель-
ное собрание города 
Москвы. Численность 
составляет 45 депута-
тов, выбираемых по од-
номандатным округам. 
С 1993 по 2001 год изби-

ралась по одномандатным 
округам. С 2005 по 2009 год 
20 депутатов избирались по 
партийным спискам, а 15 – по 
одномандатным округам. С 
2009 г.18 депутатов избира-
ются по партийным спискам, 
а 17 – по одномандатным 
округам. С 2012 года количе-
ство депутатов было увели-

чено до 45 человек, с апреля 
2014 года от выборов депута-
тов по смешанной системе 
(50% – одномандатники, 50% 
– по партийным спискам) от-
казались в пользу выборов по 
одномандатным округам.

Важным нововве-
дением является и так 
называемый «полупро-
фессиональный» ха-
рактер работы депута-
тов МГД, начиная с со-
зыва 2014 года. Это 
означает, что на посто-
янной основе будут ра-
ботать лишь председа-
тель Думы, его заме-
стители и, возможно, 

председатели некоторых ко-
митетов. Остальные депута-
ты будут собираться на од-
нодневные заседания 1 раз в 
месяц. До некоторой степени 
эта схема повторяет совет-
скую практику 1936-1988 гг., 

когда на постоянной основе 
работали лишь председатели 
Советов, а депутаты всех 
уровней, вплоть до Верхов-
ного,  собирались на 
1-2-дневные сессии 2-3 раза 
в год.

Статус и полномочия Мос-
гордумы определяются Уста-
вом города Москвы, а поря-
док избрания – Избиратель-
ным кодексом города Мо-
сквы.

С 2009 года Московская 
городская Дума избирается 
сроком на пять лет. Предсе-
дателем Мосгордумы с 1994 
года является Владимир Ми-
хайлович Платонов.

МГД
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№
УИК

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих в избира-
тельный участок)

Местонахождения участковой избирательной ко-
миссии

Местонахождение помещения для голосования

307 Ангарская ул., 37/18; Ангарская ул., 39; Ангарская ул., 41 ; Ангарская ул., 43; Коровин-
ское шоссе, 20, корп. 1; Коровинское шоссе, 20, корп. 2; Коровинское шоссе, 22; Ко-
ровинское шоссе, 22, корп. 1

ГБОУ СОШ № 847; Коровинское шоссе, дом 24А; 
тел. 495-483-44-08

ГБОУ СОШ № 847; Коровинское шоссе, дом 24А; 
тел.  495-483-44-08

308 Ангарская ул., 45, корп. 1; Ангарская ул., 45, корп. 2; Ангарская ул., 45, корп. 3; Ангар-
ская ул., 45, корп. 4; Ангарская ул., 45, корп. 5; Ангарская ул., 45, корп. 6; Ангарская 
ул., 47; Ангарская ул., 49, корп. 4; Ангарская ул., 49, корп. 5; Ангарская ул., 51, корп. 2

ГБОУ СОШ № 847; Коровинское шоссе, дом 24А; 
тел. 495-483-15-17

ГБОУ СОШ № 847; Коровинское шоссе, дом 24А;
тел.  495-483-15-17 

309 Ангарская ул., 51; Ангарская ул., 53, корп. 1; Ангарская ул., 55; Ангарская ул., 57, корп. 
1; Ангарская ул., 59; Ангарская ул., 59, корп. 1; Ангарская ул., 61; Ангарская ул., 65; Ан-
гарская ул., 65, корп. 2

ГБОУ СОШ № 236; Клязьминская улица, дом 8А;
тел. 499-912-97-31

ГБОУ СОШ № 236; Клязьминская улица, дом 8А;
тел.  499-912-97-31

310 Ангарская ул., 57, корп. 3; Ангарская ул., 57, корп. 4; Ангарская ул., 67, корп. 1; Ангар-
ская ул., 67, корп. 2; Ангарская ул., 67, корп. 3; Клязьминская ул., 6, корп. 2; Клязьмин-
ская ул., 8, корп. 1; Клязьминская ул., 8, корп. 2; Клязьминская ул., 8б; Коровинское 
шоссе, 24, корп. 1; Коровинское шоссе, 24, корп. 2

ГБОУ СОШ № 236; Клязьминская улица, дом 8А;
тел. 499-912-96-85

ГБОУ СОШ № 236; Клязьминская улица, дом 8А;
тел.  499-912-96-85

311 Ангарская ул., 69; Клязьминская ул., 4; Клязьминская ул., 6, корп. 1; Клязьминская ул., 8; 
Клязьминская ул., 10, корп. 1; Коровинское шоссе, 26/2; Коровинское шоссе, 30; Ко-
ровинское шоссе, 34; Коровинское шоссе, 36, корп. 1

ГБОУ СПО КАС № 7, ТСП-3; Коровинское шоссе, 
дом 28; тел. 499-912-96-60

ГБОУ СПО КАС № 7, ТСП-3; Коровинское шоссе, 
дом 28; тел. 499-912-96-60

312 Клязьминская ул., 5, корп. 1; Клязьминская ул., 7, корп. 2; Клязьминская ул., 11, корп. 1; 
Клязьминская ул., 11, корп. 2; Клязьминская ул., 13

ГБОУ СОШ № 236; Клязьминская улица, дом 7, 
корпус 4;  (ранее школа №683);
тел. 495-486-37-58

ГБОУ СОШ № 236; Клязьминская улица, дом 7,
корпус 4;  (ранее школа №683)
тел. 495-486-37-58

313 Клязьминская ул., 9, корп. 2; Клязьминская ул., 17; Лобненская ул., 15, корп. 2 ГБОУ СОШ № 236; Клязьминская улица, дом 7, 
корпус 4  (ранее школа №683);
тел. 495-486-37-60

ГБОУ СОШ № 236; Клязьминская улица, дом 7,
корпус 4  (ранее школа №683);
тел. 495-486-37-60

314 Карельский бульв., 2, корп. 1; Карельский бульв., 2, корп. 2; Карельский бульв., 2, 
корп. 3; Карельский бульв., 4, корп. 1; Карельский бульв., 4, корп. 2; Карельский 
бульв., 4, корп. 3; Карельский бульв., 4, корп. 4; Карельский бульв., 6, корп. 1; Карель-
ский бульв., 6, корп. 2; Карельский бульв., 8, корп. 1; Карельский бульв., 8, корп. 2

ГБОУ СОШ №1631; Дмитровское шоссе, дом 137А; 
тел. 495-483-50-68

ГБОУ СОШ №1631; Дмитровское шоссе, 
дом 137А;  тел.495-483-50-68

315 Клязьминская ул., 19; Лобненская ул., 12, корп. 1; Лобненская ул., 12, корп. 2; Лобнен-
ская ул., 15, корп. 1

ГБОУ СОШ № 236; Клязьминская улица, дом 7 
корпус 4  (ранее школа №683);
тел. 495-486-00-02

ГБОУ СОШ № 236; Клязьминская улица, дом 7, 
корпус 4  (ранее школа №683);
тел.495-486-00-02

316 Карельский бульв., 3, корп. 3; Карельский бульв., 3, корп. 4; Карельский бульв., 5; 
Клязьминская ул., 21, корп. 1; Клязьминская ул., 26; Клязьминская ул., 28; Клязьмин-
ская ул., 30, корп. 1; Клязьминская ул., 30, корп. 2; Клязьминская ул., 30, корп. 3; Клязь-
минская ул., 32, корп. 2; Клязьминская ул., 32, корп. 3; Лобненская ул., 12, корп. 3

Районный совет ветеранов; Карельский бульвар, 
дом 5; тел. 495-483-43-27

Районный совет ветеранов; Карельский бульвар, 
дом 5; тел.495-483-43-27

317 Клязьминская ул., 29, корп. 1; Клязьминская ул., 32; Клязьминская ул., 34; Клязьмин-
ская ул., 36; Лобненская ул., 12, корп. 4

ГБОУ СОШ №668; Вагоноремонтная улица, дом 15А; 
тел. 495-483-27-35

ГБОУ СОШ №668; Вагоноремонтная улица, 
дом 15А;  тел.495-483-27-35

318 Вагоноремонтная ул., 9/25; Вагоноремонтная ул., 11; Вагоноремонтная ул., 13; Ваго-
норемонтная ул., 17; Вагоноремонтная ул., 19; Карельский бульв., 21, корп. 1; Карель-
ский бульв., 21 корп. 2; Карельский бульв., 23, корп. 1; Карельский бульв., 23, корп. 2; 
Клязьминская ул., 32, корп. 1

ГБОУ СОШ №668; Вагоноремонтная улица, дом 15А; 
тел. 495-483-31-26

ГБОУ СОШ №668; Вагоноремонтная улица, 
дом 15А; тел. 495-483-31-26

319 Вагоноремонтная ул., 5, корп. 1; Вагоноремонтная ул., 5, корп. 2; Вагоноремонтная 
ул., 5а; Дмитровское шоссе, 151, корп. 3; Дмитровское шоссе, 151, корп. 5; Дмитров-
ское шоссе, 153; Дмитровское шоссе, 155, корп. 1; Дмитровское шоссе, 155, корп. 2; 
Дмитровское шоссе, 155, корп. 3; Карельский бульв., 22; Карельский бульв., 24; Ка-
рельский бульв., 26; Карельский бульв., 28

ГБОУ СОШ №1631; Карельский бульвар, дом 20 
(ранее школа №184); тел. 495-483-44-10

ГБОУ СОШ №1631; Карельский бульвар, дом 20 
(ранее школа №184); тел. 495-483-44-10

320 Дмитровское шоссе, 143, корп. 1; Дмитровское шоссе, 147, корп. 2; Дмитровское 
шоссе, 149; Дмитровское шоссе, 151, корп. 2; Дмитровское шоссе, 151, корп. 4; Дол-
гопрудная ул., 6, корп. 1; Долгопрудная ул., 6, корп. 2; Долгопрудная ул., 8, корп. 1; 
Долгопрудная ул., 8, корп. 2; Долгопрудная ул., 10; Карельский бульв., 14/16; Карель-
ский бульв., 18; Карельский бульв., 18а

ГБОУ СОШ №1631; Карельский бульвар, дом 20 
(ранее школа №184); тел. 495-483-53-58

ГБОУ СОШ №1631; Карельский бульвар, дом 20 
(ранее школа №184); тел. 495-483-53-58

321 Дмитровское шоссе, 135, корп. 1; Дмитровское шоссе, 137, корп. 1; Дмитровское 
шоссе, 139; Дмитровское шоссе, 141, корп. 1; Долгопрудная ул., 3; Долгопрудная ул., 5; 
Долгопрудная ул., 9; Долгопрудная ул., 11; Долгопрудная ул., 13, корп. 1; Долгопруд-
ная ул., 13, корп. 2; Долгопрудная ул., 13а; Лобненская ул., 6а; Лобненская ул., 8

ГБОУ СОШ №1631; Дмитровское шоссе, 
дом 137А; тел. 495-483-49-40

ГБОУ СОШ №1631; Дмитровское шоссе,
дом 137А; тел. 495-483-49-40 

322 Дмитровское шоссе, 129, корп. 2; Дмитровское шоссе, 131, корп. 1; Дмитровское 
шоссе, 131, корп. 2; Лобненская ул., 2; Лобненская ул., 3; Лобненская ул., 4; Лобнен-
ская ул., 5; Лобненская ул., 6; Лобненская ул., 7; Лобненская ул., 9; Лобненская ул., 9а

ГБОУ СОШ №771; Ковалевской Софьи улица, 
дом 18А  (ранее школа №1291);
тел. 495-485-25-02

ГБОУ СОШ №771; Ковалевской Софьи улица, 
дом 18А (ранее школа №1291);
тел. 495-485-25-02

323 Дмитровское шоссе, 115, корп. 1; Дмитровское шоссе, 117, корп. 1; Дмитровское 
шоссе, 119, корп. 1; Дмитровское шоссе, 121, корп. 1; Дмитровское шоссе, 123, корп. 1; 
Дмитровское шоссе, 125, корп. 1; Дмитровское шоссе, 125, корп. 2; Дмитровское 
шоссе, 127, корп. 2; Дмитровское шоссе, 129, корп. 1; Икшинская ул., 3; Икшинская 
ул., 4; Икшинская ул., 6; Икшинская ул., 8; Икшинская ул., 10; Яхромская ул., 6; Яхром-
ская ул., 8; Яхромская ул., 14/5

ГБОУ СОШ №771; Икшинская улица, дом 12;
тел. 495-483-91-29

ГБОУ СОШ №771; Икшинская улица, дом 12;
тел. 495-483-91-29

324 Дмитровское шоссе, 109; Дмитровское шоссе, 111, корп. 1; Дмитровское шоссе, 113, 
корп. 1; Яхромская ул., 1 корп. 2; Яхромская ул., 1а; Яхромская ул., 2; Яхромская ул., 3, 
корп. 2; Яхромская ул., 3, корп. 3; Яхромская ул., 3, корп. 4; Яхромская ул., 4; Яхром-
ская ул., 4, корп. 2; Яхромская ул., 9, корп. 1; Яхромская ул., 9, корп. 2; Яхромская ул., 9, 
корп. 3

ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес»; Учинская улица, дом 10;
тел. 495-483-46-75

ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес»; Учинская улица, дом 10;
тел. 495-483-46-75 

325 Ковалевской Софьи ул., 10, корп. 1; Ковалевской Софьи ул., 10, корп. 2; Ковалевской 
Софьи ул., 10, корп. 3; Ковалевской Софьи ул., 12, корп. 1; Ковалевской Софьи ул., 12, 
корп. 2; Ковалевской Софьи ул., 12, корп. 3; Ковалевской Софьи ул., 14; Ковалевской 
Софьи ул., 16; Ковалевской Софьи ул., 18; Учинская ул., 7; Учинская ул., 11

ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес»; Учинская улица, дом 10;
тел. 495-484-99-38

ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес»; Учинская улица, дом 10; 
тел. 495-484-99-38

326 Ковалевской Софьи ул., 4; Ковалевской Софьи ул., 4, корп. 2; Ковалевской Софьи ул., 4а; 
Ковалевской Софьи ул., 6; Ковалевской Софьи ул., 8; Учинская ул., 1; Учинская ул., 1а; 
Учинская ул., 3 корп. 1

ГБОУ СОШ №771; Ковалевской Софьи улица, 
дом 8А; тел.495-484-90-77

ГБОУ СОШ №771; Ковалевской Софьи улица, 
дом 8А; тел. 495-484-90-77 

327 Ковалевской Софьи ул., 2; Ковалевской Софьи ул., 2, корп. 1; Ковалевской Софьи ул., 2, 
корп. 2; Ковалевской Софьи ул., 2, корп. 3; Ковалевской Софьи ул., 2, корп. 4; Кова-
левской Софьи ул., 2, корп. 5; Ковалевской Софьи ул., 2а; Ковалевской Софьи ул., 4, 
корп. 3; Ковалевской Софьи ул., 4, корп. 4

ГБОУ СОШ №771; Ковалевской Софьи улица, 
дом 8А; тел. 495-483-94-83

ГБОУ СОШ №771; Ковалевской Софьи улица, 
дом 8А;  тел. 495-483-94-83

328 800-летия Москвы ул., 2, корп. 1; 800-летия Москвы ул., 2, корп. 2; Коровинское шос-
се, 14, корп. 1; Коровинское шоссе, 16

Общественный пункт охраны порядка; 800-летия 
Москвы улица, дом 2, корпус 1; тел. 495-483-97-92

ГБОУ СОШ №771; Ковалевской Софьи улица, 
дом 8А; тел. 495-483-34-58 
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Общие принципы город-
ского общественного 
управления в России были 
заложены в годы правле-
ния Екатерины II. В апреле 
1785 года Жалованная 
грамота городам, или Го-
родовое положение, впер-
вые провозгласила еди-
ный порядок самоуправ-
ления и стала основой рус-
ского городского законо-
дательства. Городское по-
ложение утверждало ши-
рокое представительство 
в городском обществен-
ном управлении – «всесо-
словность» выборных ор-
ганов власти и право уча-
стия в выборах всего го-
родского населения. 
К участию в городском са-

моуправлении привлекались 
все горожане или «городовые 
обыватели», записанные в один 
из шести разрядов Городовой 
обывательской книги. Первый 
разряд составляли все те, кто 
владел недвижимостью, неза-
висимо от происхождения, зва-
ния и занятий; второй – гиль-
дейские купцы; третий – цехо-
вые ремесленники; четвертый 
– иногородние и иностранные 
гости, которые «приписались к 
городу»; пятый – именитые 
граждане (лица, исполнявшие в 
течение ряда лет выборную го-
родскую службу, ученые, имев-
шие университетские и акаде-
мические аттестаты, художни-
ки, композиторы, а также бан-
киры, оптовые торговцы, судо-
владельцы); шестой разряд со-
ставляли посадские горожане, 
которые кормились «промы-
слом или черной работой».

Городовое положение 1785 
года определяло «город как 
юридическое лицо, как особую 
местную общину, имеющую 
свои, особые интересы и нуж-
ды» и вводило определенную 
систему органов городского са-
моуправления: Общая город-
ская дума; Шестигласная дума; 
Градское общество. 

Общая городская дума со-
стояла из выборных представи-
телей – гласных и городского 
головы. Гласные Общей город-
ской думы избирали из своей 
среды по одному представите-
лю от каждого из шести разря-
дов в Шестигласную думу, кото-
рая являлась исполнительным 
органом городского само-
управления.

Наряду с Общей городской 
думой, был создан еще один 
орган общественного само-
управления – Градское общест-
во. Участвовать в собраниях 
Градского общества могли все 
горожане, но право голоса по-
лучали лишь лица, достигшие 
25 лет и владевшие капиталом, 
приносящим не менее 50 руб-
лей дохода в год.

Общая городская дума в Мо-
скве была торжественно откры-
та 15 января 1786 года в при-
сутствии московского губерна-
тора В.П. Лопухина, городского 
головы С.Д. Ситникова и 78 
гласных.

ОТ РЕФОРМЫ 
ДО РЕВОЛЮЦИИ

Новая крупная реформа го-
родского самоуправления была 
осуществлена в период царст-
вования Александра II, когда 
было принято Городовое поло-
жение от 16 июня 1870 года. 
Этот законодательный акт при-
знал независимость городского 
самоуправления от правитель-
ственной опеки. Надзирающие 
органы, т.е. губернатор и гу-
бернская администрация в ли-
це «губернского по городским 
делам присутствия», имели 
право контроля лишь за закон-

ностью решений Городской ду-
мы и управы, и только немногие 
категории постановлений думы 
подлежали утверждению госу-
дарственной администрацией. 
Городовое положение 1870 го-
да отменяло сословный прин-
цип организации думы, но в от-
ношении избирательного права 
оно делало очередной попят-
ный шаг. В число избирателей 
включались только плательщи-
ки городских сборов.

Правила о применении Горо-
дового положения 1870 года в 
Москве были утверждены в 
1872 г. В том же году состо-
ялись выборы нового состава 
Московской городской думы в 
количестве 180 гласных (по 60 
гласных от каждого из трех из-
бирательных разрядов). Срок 
полномочий Думы составлял 4 
года.

В период контрреформ 
Александра III городское само-
управление подверглось огра-
ничениям со всех сторон. Горо-
довое положение, принятое в 
тот период (11 июня 1892 года), 
действовало, с небольшими из-
менениями, вплоть до 1917 го-
да. Оно сохранило основную 
структуру органов самоуправ-
ления – Городскую думу, изби-
раемую на 4 года (в Москве на 
сей раз она состояла из 160 
гласных), и Городскую управу. В 
отношении избирательных прав 
горожан данное положение со-
вершило очередной шаг назад: 
хотя избирательные разряды и 
отменялись, но сделано это бы-
ло лишь за их ненадобностью: 
круг самих избирателей был 
резко сужен, а позиции крупной 
буржуазии еще больше усили-
лись. В Москве, как столичном 
городе, в их число были вклю-
чены только физические и юри-
дические лица, владеющие не-
движимостью достаточно высо-
кой стоимости (не менее 3000 
рублей), а также купцы 1-й гиль-
дии. В результате число изби-
рателей в Москве сократилось 
с 20 до 7 тысяч человек, при 
этом численность населения 
города в начале 90-х годов XIX 
века превысила 900 тысяч чело-
век. 

ПЕРИОД 
МОССОВЕТА

В 1921 году было принято 
«Положение о Советах в Москве 
и Московской губернии». В со-
ответствии с ним, произошло 
объединение городских и гу-
бернских Советов. Московский 
Совет стал называться Москов-
ским губернским (с 1929 года – 
областным) Советом рабочих, 
крестьянских и красноармей-
ских депутатов. Высшим орга-
ном власти стал губернский 
съезд Советов, собиравшийся 
два раза в год. 

23 февраля 1931 года по 
инициативе ЦК ВКП (б) и Мос-
ковского комитета партии объ-
единенное заседание XI област-
ного съезда Советов Москов-
ской области и Пленума Моссо-
вета приняло решение выделить 
Москву в самостоятельный 
центр с собственным бюджетом 
и своим Исполнительным коми-
тетом. Был создан Московский 
городской Совет рабочих и 
красноармейских депутатов.

В соответствии с Конститу-
цией СССР 1936 года, Москов-
ский Совет получил новое на-
звание – Московский Совет де-
путатов трудящихся. 

В 1947 году состоялись пер-
вые послевоенные выборы в 
местные Советы городов. В 
Моссовет было избрано 1392 
депутата. 

17 декабря 1950 года прошли 
очередные выборы, на которых 
жители столицы избрали в Мос-
совет 1452 депутата. В Моссове-
те было образовано 14 постоян-
ных комиссий, в каждую комис-
сию входило до 15 депутатов. 

После принятия новой Кон-
ституции в октябре 1977 года 
Московский Совет получил сле-
дующее название – Московский 
городской Совет народных де-
путатов.

Последние выборы в Моссо-
вет состоялись 4 марта 1990 го-
да. На первой сессии Моссовета 
в апреле 1990 года было утвер-
ждено Временное положение о 
председателе, его заместителе 
и Президиуме Моссовета. Этим 
же положением закреплялось 

образование секретариата и 
пресс-центра Моссовета. Пред-
седателем Моссовета был из-
бран Г.Х. Попов. Первая сессия 
утвердила Регламент первой 
сессии Моссовета 21 созыва, 
временное Положение о посто-
янных и временных комиссиях. 

Моссовет был распущен Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 7 октября 1993 
года № 1594 «О прекращении 
полномочий Московского го-
родского Совета народных де-
путатов, Зеленоградского го-
родского Совета народных де-
путатов, районных Советов на-
родных депутатов, поселковых и 
сельского Совета народных де-
путатов в городе Москве». 

ДЕНЬ 
СЕГОДНЯШНИЙ

Современный период де-
ятельности представительного 
и законодательного органа 
власти Москвы, формирующей-
ся системы самоуправления в 
городе связан с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 24 октября 1993 года № 1738 
«О поддержке мер Правительс-
тва Москвы и Московского об-
ластного Совета народных де-
путатов по реформе органов го-
сударственной власти и орга-
нов местного самоуправления в 
городе Москве и Московской 
области». Указом Президента 
было рекомендовано Времен-
ное положение о системе орга-
нов государственной власти го-
рода Москвы, определяющее 
порядок работы городской Ду-
мы. Распоряжением мэра Мо-
сквы от 8 декабря 1993 года 
№ 710-РМ «Об обеспечении де-
ятельности Московской город-
ской Думы в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации» Думе был реко-
мендован Регламент в качестве 
временного (на период прове-
дения поэтапной конституцион-
ной реформы) правового акта 
города Москвы.

Московская городская Дума 
является выборным, постоянно 
действующим представитель-
ным и законодательным орга-
ном власти города Москвы. 

12 декабря 1993 года в кол-
легиальный орган власти были 
избраны 35 представителей 
столичного мегаполиса. Выбо-
ры второго созыва Московской 
городской Думы состоялись 14 
декабря 1997 года. Уставом го-
рода Москвы определен четы-
рехлетний срок полномочий де-
путатов городской Думы. 

16 декабря 2001 года состо-
ялись очередные выборы в Мос-
ковскую городскую Думу. Из 
прежнего состава Думы 25 де-
путатов баллотировались кан-
дидатами в депутаты городской 
Думы третьего созыва, из них 22 
были вновь избраны. 13 канди-
датов впервые стали депутата-
ми. В результате Дума третьего 
созыва обновилась почти на од-
ну треть. В депутатский корпус 
вошли люди с разным жизнен-
ным и профессиональным опы-
том, сторонники широкого спек-
тра политических взглядов. 

Выражая волю и интересы 
жителей столицы, в июне 1995 
года Дума приняла Устав (Ос-
новной Закон) города Москвы. В 
связи с принятием Федерально-
го закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодатель-
ных (представительных) и ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и других 
федеральных законов 13 июля 
2001 года Московская город-
ская Дума внесла в Устав города 
Москвы соответствующие изме-
нения и дополнения, изложив 
его в новой редакции. Документ 
провозглашает: «источником 
власти в городе Москве являют-
ся жители города Москвы, обла-
дающие избирательным правом 
в соответствии с законодатель-
ством. Они осуществляют свою 
власть непосредственно, а так-
же через органы государствен-
ной власти города Москвы и ор-
ганы местного самоуправле-
ния». В соответствии с Уставом, 
законотворчество является 
главным направлением деятель-
ности Думы. Законодательному 
органу предписано также право 
толкования законодательных ак-
тов города, за исключением 
Устава города Москвы, и конт-
роля за их исполнением на тер-
ритории Москвы. 

К исключительной прерога-
тиве Думы относится рассмо-
трение и утверждение проекта 
городского бюджета, проектов 
бюджетов территориальных го-
сударственных внебюджетных 
фондов города Москвы, а также 
контроль за их исполнением.

Как представительный орган 
государственной власти субъек-
та Российской Федерации, го-
родская Дума дает согласие на 
назначение прокурора Москвы, 
начальника Главного управления 
внутренних дел города, началь-
ника Управления Судебного де-
партамента при Верховном суде 
Российской Федерации в городе 
Москве, судей Арбитражного су-
да города Москвы, Московского 
городского суда, районных су-
дов города Москвы, утвержде-
ние общего списка народных за-
седателей, представленного ор-
ганами местного самоуправле-
ния, а также назначает мировых 
судей города Москвы и по пред-
ставлению мэра Москвы – судей 
Уставного суда города Москвы. 

Московская городская Дума, 
как законодательный орган 
субъекта Российской Федера-
ции, обладает правом законода-
тельной инициативы в Государ-
ственной Думе, правом избра-
ния представителя от Москов-
ской городской Думы и согласо-
вания назначения представите-
ля от исполнительной власти го-
рода Москвы в Совете Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации в по-
рядке, установленном феде-
ральным законом и правовыми 
актами города Москвы. 

Московская городская Дума 
продолжает и развивает исто-
рические традиции городского 
самоуправления и предшество-
вавших институтов законода-
тельной власти России.

Предлагаем читателю краткий рассказ о традициях и современном 
периоде Мосгордумы.
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Кузнецов Георгий Константинович, выдвинутый избирательным объединением 
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ кандидатом в депутаты Московской город-
ской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7, не пред-
ставил в установленный законом срок в окружную избирательную комиссию докумен-
ты, необходимые для уведомления о выдвижении (до 18.00 10 июля 2014г.) и реги-
страции кандидата (до 18.00 11 июля 2014г.), перечень которых установлен статьями 
32 и 35 Избирательного кодекса города Москвы, а именно: 

- копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а если кандидат является депутатом, - сведения об этом; 

- сведения о размере и источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собст-
венности), о вкладах в банках, ценных бумагах; 

- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним де-
тям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указан-
ное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами терри-
тории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 
его супруга и несовершеннолетних детей; 

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка;

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвиже-
ния кандидата;

- протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух 
экземплярах и в машиночитаемом виде по форме, установленной Московской город-
ской избирательной комиссией;

- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, нотариально удосто-
веренные сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и подписи 
этих лиц, а также список указанных лиц в машиночитаемом виде по форме, установ-
ленной Московской городской избирательной комиссией;

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответ-
ствии с частями 1 и 3 статьи 32 Избирательного кодекса (если такие изменения имели 
место);

- первый финансовый отчет кандидата;
- документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов;
- письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хра-

нит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами. 

В соответствии с пунктом 3 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города 
Москвы основанием отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди до-
кументов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
документов, необходимых в соответствии с Избирательным кодексом города Москвы 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь частью 16, пунктом 3 части 20 статьи 
37 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Кузнецова Г.К.

2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании 
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».

Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян

Семина Ирина Робертовна представила в окружную избирательную комиссию 24 
июня 2014г. документы о выдвижении ее избирательным объединением Региональ-

ным отделением в городе Москве Политической партии «Российская экологическая 
партия «Зеленые» кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №7, перечень которых установлен 
статьей 32 Избирательного кодекса города Москвы.

 Семина И.Р. не представила в установленный законом срок (до 18.00 11 июля 
2014г.) в окружную избирательную комиссию документы для регистрации кандидата, 
перечень которых установлен статьями 35 Избирательного кодекса города Москвы, а 
именно: 

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвиже-
ния кандидата;

- протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух 
экземплярах и в машиночитаемом виде по форме, установленной Московской город-
ской избирательной комиссией;

- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, нотариально удосто-
веренные сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и подписи 
этих лиц, а также список указанных лиц в машиночитаемом виде по форме, установ-
ленной Московской городской избирательной комиссией;

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответ-
ствии с частями 1 и 3 статьи 32 Избирательного кодекса (если такие изменения имели 
место);

- первый финансовый отчет кандидата;
- документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов;
- письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хра-

нит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами. 

В соответствии с пунктом 3 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города 
Москвы основанием отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди до-
кументов, представленных для регистрации кандидата, документов, необходимых в 
соответствии с Избирательным кодексом города Москвы для регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь частью 16, пунктом 3 части 20 статьи 
37 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №7 решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Семиной И.Р.

2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании 
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».

Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян

Сучкова Ирина Владимировна представила в окружную избирательную комиссию 
05 июля 2014 г. документы о выдвижении ее избирательным объединением Регио-
нальным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» канди-
датом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №7, перечень которых установлен статьей 32 Избирательно-
го кодекса города Москвы.

 Сучкова И.В. не представила в установленный законом срок (до 18.00 11 июля 
2014 г.) в окружную избирательную комиссию документы для регистрации кандидата, 
перечень которых установлен статьями 35 Избирательного кодекса города Москвы, а 
именно: 

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвиже-
ния кандидата;

- протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух 
экземплярах и в машиночитаемом виде по форме, установленной Московской город-
ской избирательной комиссией;

- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, нотариально удосто-
веренные сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и подписи 
этих лиц, а также список указанных лиц в машиночитаемом виде по форме, установ-
ленной Московской городской избирательной комиссией;

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответ-
ствии с частями 1 и 3 статьи 32 Избирательного кодекса (если такие изменения име-
ли место);

- первый финансовый отчет кандидата;
- документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов;
- письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хра-

нит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами. 

В соответствии с пунктом 3 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Мо-
сквы основанием отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди докумен-
тов, представленных для регистрации кандидата, документов, необходимых в соответ-
ствии с Избирательным кодексом города Москвы для регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь частью 16, пунктом 3 части 20 статьи 
37 Избирательного кодекса города Москвы, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 решила:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Сучковой И.В.

2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании 
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».

Председатель комиссии Т.Г. Куликова
Секретарь комиссии Р.В. Антонян
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  Такси круглосуточно. 
8(495)665-04-00, 724-36-66

  Куплю МОНЕТЫ: копейки 
СССР до 1958г (200 р/кг), 
Юбилейные рубли СССР, 
Юб. 10 рублей РФ, монеты 
из серебра, золота, цар-
ские 8 (495) 222-86-99

  Срочно сниму комн.
(495)5145987

Собрание участников пуб-
личных слушаний прошло 
30 июля 2014 года в 19.00 
по адресу: Карельский 
бульвар, д. 5 (в помеще-
нии Совета ветеранов 
Дмитровского района).
На публичные слушания 

представлены:
1) проект планировки участка 

линейного объекта улично-до-
рожной сети – МКАД. Участок от 
Ленинградского шоссе до Дмит-
ровского шоссе;

2) проект градостроительно-
го плана земельного участка 
(ГПЗУ) по адресу: Ангарская ул., 
вл. 57 – для проектирования и 
строительства объекта общест-
венного питания;

3) проект градостроительно-
го межевания квартала, ограни-
ченного улицей 800-летия Мо-
сквы, границей ПК, Коровинским 
проездом, Коровинским шоссе.

Открыл слушания глава упра-
вы Юрий Фисенко.

Проекты были представлены 
заведующим группой ГУП «НИ и 
ПИ Генплана» А.М. Манылюком, 
заместителем начальника УГО 
САО (Москомархитектура) 
С.С. Пахомовым и главным спе-
циалистом ТППМ САО «ГУП 
«ГлавАПУ» Н.С. Гузненковой. 

Обсуждение проектов прош-
ло в деловой и спокойной обста-
новке.

Все устные и письменные 
предложения и замечания, про-
звучавшие и поданные в ходе 
собрания участников публичных 
слушаний, в течение недели со 
дня проведения собрания будут 
направлены в Окружную комис-
сию. В работе слушаний актив-
ное участие приняли и.о. руко-
водителя муниципального рай-
она Дмитровский С.И. Перхун и 
депутат Совета депутатов Дмит-
ровского района Н.Я. Колосков. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 января 2014 
года « Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению праздно-
вания 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», прово-
дится работа по выявлению неизвестных героев ВОВ 1941-1945 гг., обнародованию их имен 
и вручению им или их семьям наград, не врученных ранее.
Ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам ветеранов ВОВ по вопросам своевре-

менно неврученных наград необходимо обращаться на сайт Министерства обороны «Подвиг народа» – 
www.podvignaroda.mil.ru.

По поводу установления судьбы и гибели участников ВОВ можно узнать на сайте Министерства обо-
роны «Мемориал».

При получении информации на веб-ресурсах Министерства обороны о награждении участников 
ВОВ необходимо сделать запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ (Московская об-
ласть, г. Подольск, ул. Кирова, д. 74) или обратиться в отдел Военного комиссариата г. Москвы по Тими-
рязевскому району САО  (Дмитровское шоссе, д. 54, ком. 511, т. 8 (495) 482-34-88).

С. Дейнека, начальник отдела Военного комиссариата 
г. Москвы по Тимирязевскому району САО г. Москвы

НАГРАДЫ

Управление МЧС по Се-
верному административ-
ному округу города Мо-
сквы обращается к жите-
лям с просьбой неукосни-
тельно соблюдать правила 
пожарной безопасности. 
Только строгое их соблю-
дение позволит избежать 
огненной беды. 
С наступлением жаркой пого-

ды риск возникновения пожаров 
становится гораздо выше. Огонь 
по конструкциям распространя-
ется быстрее. За доли секунд по-
жар может принять угрожающие 
размеры. Так, в САО произошло 
возгорание на территории сто-
янки. Первые пожарные подраз-
деления прибыли к месту пожара 

уже через 7 минут после сообще-
ния. В ходе разведки было уста-
новлено, что происходит горе-
ние 29 одноэтажных металличе-
ских гаражных боксов на общей 
площади 350 квадратных ме-
тров. На месте пожара работали 
19 отделений на основных и спе-
циальных пожарных автомоби-
лях с общей численностью бое-
вых расчетов 76 человек. Были 
проложены 4 магистральные ру-
кавные линии, на тушение пода-
но 13 водяных стволов, из них 3 
лафетных от бронещитов и  1 
пенный («Пурга-5»). С воздуха 
неоценимую помощь в ликвида-
ции возгорания оказывали со-
трудники Государственного уч-
реждения «Московский авиаци-

онный центр». Для тушения по-
жара были задействованы вер-
толеты Ми-26, Ми-8 и Ка-32, ко-
торые произвели 33 сброса, об-
щей массой 210 тонн воды.

Как сообщил представите-
лям средств массовой инфор-
мации начальник Управления 
МЧС по Северному администра-
тивному округу Сергей Алексан-
дрович Мусаелян, причина воз-
горания устанавливается. В ре-
зультате пожара пострадавших 
нет. В ходе тушения из горящих 
боксов было эвакуировано 10 
легковых автомобилей. Предпо-
лагается, что пожар произошел 
в результате неосторожного об-
ращения с огнем неустановлен-
ных лиц.

В связи с поступлением в Тимирязевскую 
межрайонную прокуратуру г. Москвы обра-
щений граждан по вопросу неправомерной 
установки шлагбаумов на парковках, при-
легающих к жилым домам, разъясняется 
следующее. Постановлением Правительс-
тва Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП в це-
лях повышения уровня благоустройства 
придомовых территорий в городе Москве, 
а также обеспечения комфортной город-
ской среды проживания утвержден Поря-
док установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве (далее – По-
рядок).

Согласно п.п. 3, 7 Порядка, установка огра-
ждающих устройств осуществляется по реше-
нию собственников помещений в многоквар-
тирном доме, принятому на общем собрании 
таких собственников помещений в многоквар-
тирном доме. Решение общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме с приложением проекта размещения ог-
раждающего устройства, в котором указывает-
ся место размещения, тип, размер, внешний 
вид ограждающего устройства, направляется 
уполномоченным собственниками лицом для 
согласования в Совет депутатов муниципаль-
ного округа, на территории которого планиру-
ется размещение соответствующего огражда-
ющего устройства.

В соответствии с п. 4 Порядка, в случае 
если ограждающее устройство устанавливает-

ся для регулирования въезда и (или) выезда 
транспортных средств на придомовые терри-
тории двух и более многоквартирных домов, то 
установка таких устройств осуществляется на 
основании принятых на общих собраниях ре-
шений собственников помещений всех таких 
многоквартирных домов.

Кроме того, необходимо отметить, что, со-
гласно п. 9 Порядка, основаниями для отказа в 
согласовании Советом депутатов установки 
ограждающего устройства являются: 

- несоблюдение требований по обеспече-
нию круглосуточного и беспрепятственного 
проезда на придомовую территорию пожарной 
техники, транспортных средств правоохрани-
тельных органов, скорой медицинской помо-
щи, служб Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, организаций газового хо-
зяйства и коммунальных служб;

- создание ограждающим устройством пре-
пятствий или ограничений проходу пешеходов 
и (или) проезду транспортных средств на тер-
ритории общего пользования.

Если вам стало известно о неправомерной 
установке ограждающих устройств на придо-
мовых территориях жилых домов, расположен-
ных в районах Восточное Дегунино, Западное 
Дегунино, Бескудниковский и Дмитровский, 
вы вправе сообщить об этом в Тимирязевскую 
межрайонную прокуратуру г. Москвы.

Посреди трудовой недели 
махнуть за город искупать-
ся вряд ли удастся, а рабо-
тать придется при любом 
температурном раскладе. 
Чтобы меньше страдать от 
жары, вот что рекоменду-
ют специалисты.
Надевайте в жаркую погоду 

свободную одежду, не затрудня-
ющую процессы теплообмена, – 
просторные юбки, туники, сара-
фаны из натуральных тканей. Чем 
больше тело проветривается, 
тем лучше. Забудьте о тональных 

кремах и другой косметике. Все 
это затрудняет дыхание кожи – и 
лицо сильнее потеет.

Не сидите в офисе под кон-
диционером, запрограммиро-
ванным на минусовые темпера-
туры. Простуда не заставит себя 
долго ждать. Разница темпера-
тур в помещении и на улице не 
должна быть более 10 градусов, 
значит, кондиционер следует 
программировать примерно на 
плюс 18-20 градусов. Если кон-
диционера нет вообще, чаще 
ополаскивайте руки и лицо про-

хладной водой. И никакой рабо-
ты в перерывах, обязательно на-
до отдыхать. 

Старайтесь реже пользо-
ваться общественным тран-
спортом. Там от жары можно 
упасть в обморок. Хорошо иметь 
с собой баллончик с термальной 
или минеральной водой и время 
от времени орошать лицо и от-
крытые участки тела. И не за-
будьте о шляпе либо бейсболке. 

В жару не перетруждайтесь. 
Большие физические нагрузки 
увеличивают теплообмен в пять 

раз, что может привести к обез-
воживанию организма. 

Обязательно носите с собой 
бутылку с минералкой. При пер-
вой же возможности разувай-
тесь и ходите босиком по траве. 

Если выбрались на водоем 
искупаться, помните, что при раз-
нице между температурой воды и 
температурой воздуха в 10 граду-
сов бросаться в воду сломя голо-
ву нельзя. Это может быть опас-
ным для сосудов. Входите в воду 
постепенно, организм должен 
привыкнуть к ее температуре.

Подозревается 
в совершении грабежа

29 июля в 14.00 в ОМВД 
России по Дмитровскому 
району поступило сообще-
ние о грабеже. По словам 
потерпевшего, неизвест-
ный, находясь на АЗС, рас-
положенной на Дмитровс-
ком шоссе, похитил кани-
стры с бензином и скрылся.
29 июля в 14.30 в ходе прове-

дения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники поли-
ции ОМВД России по Дмитров-
скому району возле одного из 
домов по улице Софьи Ковалев-
ской задержали подозреваемо-
го. Им оказался ранее неодно-
кратно судимый 23-летний уро-
женец Северо-Кавказского фе-
дерального округа. В отношении 
задержанного возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 161 УК РФ (грабеж), избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Сотрудники УВД по САО об-
ращаются ко всем гражданам, 
пострадавшим от противоправ-
ных действий подозреваемого, с 
просьбой звонить по телефону: 
(495) 601-00-08, или в службу 
«102» (c мобильных – «112»).

8 августа 2014 г. исполняется 
75 лет выдающемуся россий-
скому ученому в области элек-
трофизики, теплофизики и сов-
ременных проблем энергетики, 
академику Российской акаде-
мии наук (РАН) 

Андрею 
Николаевичу 

ЛАГАРЬКОВУ – 

директору Института теоре-
тической и прикладной электро-
динамики РАН (ИТПЭ), который 
расположен на Ижорской улице 
в Дмитровском районе САО.

Институт, возглавляемый 
А.Н. Лагарьковым, хорошо изве-
стен и своими передовыми раз-
работками.

Поздравляем Андрея Нико-
лаевича с юбилеем и желаем 
ему новых научных достижений 
и плодо творной интересной ра-
боты.

Поздравляем!Поздравляем!
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