
4 марта в нашей стране пройдут вы�
боры Президента Российской Федера�
ции. В этот же день во всех районах
Москвы будут выбирать депутатов му�
ниципальных Собраний. О том, как про�
ходит подготовка к этим мероприятиям,
нам рассказала Наталья ЗАЙЦЕВА,
председатель территориальной изби�
рательной комиссии района Матушки�
но.

� Наталья Петровна, как давно нача�
лась подготовка к выборам и что она в
себя включает?

� Практически сразу же после декабрь�
ских выборов депутатов Государственной
Думы, 8 декабря 2011 года, решением му�
ниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино
были назначены выборы депутатов и нача�
лась подготовка к ним. В соответствии с из�
бирательным законодательством в настоя�
щее время в районе Матушкино зарегист�
рировано 28 кандидатов в депутаты муни�
ципального Собрания в четырех избира�
тельных округах. Информация о зарегист�
рированных кандидатах опубликована в га�
зете "Вести Матушкино" № 3 от 11 февраля
2012 года, а также представлена на сайте
управы района, муниципального Собрания.

В каждом округе избирается по три де�
путата, поэтому избиратель может прого�
лосовать одновременно за одного, двух или
трех кандидатов, то есть поставить в бюл�
летене одну, две или три отметки, но не
больше, иначе его бюллетень будет недей�
ствительным.

Сейчас также идёт активная подготовка к
выборам Президента России. При необхо�
димости избиратели могут получить откре�
пительные удостоверения в участковых из�
бирательных комиссиях до 18.00 3 марта
2012 года. Просьба к избирателям � по воз�
можности не откладывайте получение от�
крепительных удостоверений на последний
день. Обратите внимание, что 3 марта уча�
стковые избирательные комиссии работа�
ют в помещениях школ. 

Накануне выборов на каждый участок бу�
дут завезены КОИБы. Новые модели КО�
ИБ2010, которые избиратели могли видеть
на выборах в Государственную Думу 4 дека�
бря 2011 года, уже успели себя хорошо за�
рекомендовать. Надежная техника нас ни
разу не подвела. 

Предстоит большая работа по сборке
оборудования для голосования, подготовке
необходимой документации. При желании
на тестировании и наладке КОИБов могут
присутствовать наблюдатели.

� Сколько всего избирательных уча�
стков будет в районе Матушкино? Где
они находятся, как они оборудованы? 

� Распоряжением главы управы в рай�
оне Матушкино образовано 24 избира�
тельных участка. Места для голосования

находятся на территориях школ: по че�
тыре участковые избирательные комис�
сии будут работать в школах № 604, 804
и 842 и по шесть комиссий в школах 
№ 617 и 618. Место голосования каждо�
го избирательного участка будет обору�
довано двумя КОИБами � комплексами
обработки избирательных бюллетеней, а
также оснащено двумя видеокамерами.
В случае выхода из стоя КОИБа голосо�
вание будет проводиться в стационар�
ную урну, изготовленную из прозрачного
материала. Утром 4 марта 2012 года, до
начала голосования, в присутствии чле�
нов участковой избирательной комис�
сии, наблюдателей опечатываются урны,
предназначенные для голосования в по�
мещении избирательного участка, а так�
же предназначенные для голосования на
дому.

4 марта во всей Москве, наряду с выбо�
рами Президента Российской Федерации,
будет проводиться голосование по выбо�
рам депутатов муниципальных Собраний
внутригородских муниципальных образо�
ваний. Избирателям, проживающим на тер�
ритории соответствующих избирательных
округов, будут выдавать сразу по два бюл�
летеня.

� Как жители могут узнать, на каком
участке им следует голосовать?

� Распоряжение главы управы "Об обра�
зовании избирательных участков на терри�
тории района Матушкино" опубликовано в
газете "Вести Матушкино", имеется инфор�
мация на сайте управы района Матушкино.
На сайте http://mosgorizbirkom.ru "Вест�
ник Московской городской избирательной
комиссии" любой избиратель может по ад�
ресу места жительства или по номеру свое�
го паспорта найти место голосования. Я по
своему номеру паспорта проверила: ре�
сурс работает. Кроме того, за 15�20 дней до
выборов возле каждого жилого подъезда
мы вывесили синие информационные лис�
ты с информацией о месте расположения и
номере телефона избирательного участка.
А за неделю до выборов � красные плакаты,
в которых указано место голосования и те�
лефон участковой избирательной комис�
сии. 

� Что делать, если избиратель допус�
тил ошибку и не там поставил отметку?
Куда он может обратиться?

� Всё зависит от того, успел ли избира�
тель опустить свой бюллетень в КОИБ или
нет. Если документ уже внутри урны, то тут
уже ничего не поделаешь. А если избира�
тельный бюллетень еще на руках, то следу�
ет подойти к столу члена комиссии и сооб�
щить о том, что вы допустили ошибку. Будет
сделана особая отметка о выдаче второго
бюллетеня. Первый, испорченный, сотруд�
ник комиссии должен будет погасить, т.е.
аннулировать, надрезав левый нижний
угол. Вечером, после окончания голосова�
ния, он войдёт в число неиспользованных
бюллетеней.

� Когда и как будет проводиться голо�
сование на дому? Какие документы
должны иметь при себе члены избира�
тельной комиссии, приходящие к чело�
веку на дом?

� Если человек по причине плохого здо�
ровья не в состоянии сам лично явиться в
день выборов на избирательный участок, то
он может до 14.00 дня голосования позво�
нить в участковую комиссию и сообщить о
желании голосовать на дому. Телефон мож�
но найти на сайте Мосгоризбиркома, на
сайте управы и на информационных плака�
тах на дверях своего подъезда. Кроме того,
накануне голосования в каждый почтовый
ящик мы разнесем открытки с номерами
телефонов места голосования в школе. 

В день голосования к пожелавшему го�
лосовать дома избирателю придут два чле�
на избирательной комиссии и, возможно,
не более двух наблюдателей. Они принесут
два бюллетеня: один � для выбора Прези�
дента РФ, второй � для голосования за де�
путатов муниципального Собрания. У всех
членов избирательной комиссии при себе
должны быть удостоверения членов участ�
ковой избирательной комиссии и паспорта.
Голосование проводится в переносную ур�
ну. Если кто�то из избирателей усомнится в
подлинности пришедшей к нему избира�
тельной комиссии, то он может позвонить
по номерам телефона избирательной ко�
миссии. О получении бюллетеней избира�
тель расписывается в заявлении с обяза�
тельным предъявлением паспорта. Пере�
носная урна для голосования опечатана и
вскрывается на избирательном участке по�
сле окончания времени голосования. Все
бюллетени из переносной урны вводятся в
КОИБ в присутствии всех членов комиссии
и наблюдателей. 

� Среди избирателей есть люди с ог�
раниченными физическими возможно�
стями. Каким образом будет обеспече�
на реализация их активного избира�
тельного права? 

� Все школы, где мы будем проводить го�
лосование, оснащены пандусами для мало�
мобильных групп населения. Поэтому лю�
дям с ограниченными возможностями бу�
дет нетрудно принять участие в голосова�
нии. А в 618�й школе предусмотрен специ�
альный избирательный участок, располо�
женный на 1�м этаже, в рекреации.

� Есть ли какие�то особенности у
предстоящих выборов, в отличие от
проводимых ранее?

� От выборов в декабре предстоящие вы�
боры отличаются, в первую очередь, нали�
чием двух бюллетеней для голосования.
Некоторые люди, к сожалению, не понима�
ют важности так называемых "местных" вы�
боров. А ведь именно от решения муници�
пального Собрания будет зависеть, что мы
увидим у себя во дворе в ближайшем буду�
щем: пустырь с редкой травой или новую
детскую площадку.

Еще одно новшество � это наличие на из�
бирательных участках видеокамер, по две
на каждом. Любой желающий сможет заре�
гистрироваться на сайте Центризбиркома и
увидеть, что происходит или происходило
на его избирательном участке во время вы�
боров. Очень хорошо, что теперь всё будет
фиксироваться на видео. Это дисциплини�
рует и мотивирует соблюдать порядок � как
членов избирательной комиссии, так и на�
блюдателей и избирателей.

� Будет ли какая�то развлекательная
программа для голосующих?

� Обычно такая программа всегда быва�
ет на прилегающих к школам территориях.
Сотрудники управы и муниципалитета рай�
она организуют выступления музыкальных
коллективов, выездную торговлю. Избира�
тельные комиссии � это организация непо�
средственно выборов, чтобы всё было
оформлено строго в соответствии с зако�
ном, и голосование и подведение итогов
проходили честно.

� Если кому�то станет плохо на выбо�
рах, будут ли дежурить врачи?

� В школе, где проходят выборы, всегда
дежурят медики.

� Как будет организована охрана мест
голосования?

� Охрана на объектах находится с момен�
та получения бюллетеней, которые охраня�
ются круглосуточно. Само место для голо�
сования еще до начала выборов проверяет�
ся сотрудниками полиции со специально
обученной собакой. После этого помеще�
ние опечатывают до начала голосования.
На входе в школу установлены металлоис�
катели. Прошу наших избирателей отнес�
тись к этим мероприятиям с пониманием.

� В какое время можно будет прийти
проголосовать?

� Выборы будут проходить с 8 часов утра
до 8 часов вечера.

Избиратели, имеющие на руках откре�
пительное удостоверение, имеют право
голосовать на любом избирательном уча�
стке. При этом избирателю будет выдан
только бюллетень для голосования по вы�
борам Президента, за исключением случа�
ев, когда место жительства избирателя
(согласно отметке в паспорте) находится
на территории данного избирательного
округа. 

Ровно в 20.00 закрываются двери изби�
рательного участка. Но если в это время на
избирательный участок вошел избиратель,
ему будет предоставлена возможность
проголосовать.

Когда все бюллетени будут введены, уча�
стковая избирательная комиссия получает
из КОИБ протоколы голосования по выбо�
рам Президента Российской Федерации и
выборам депутатов муниципальных Собра�
ний.

� Наталья Петровна, будут ли у Вас ка�
кие�то пожелания для избирателей пе�
ред проведением выборов?

� Советую всем читателям заранее озна�
комиться с информацией о кандидатах и
приходить голосовать с уже сформировав�
шимся мнением. Дополнительно на всех
избирательных участках имеются инфор�
мационные плакаты с краткими биографи�
ческими сведениями о зарегистрирован�
ных кандидатах на пост Президента РФ и в
депутаты муниципального Собрания по со�
ответствующему округу.

Каждый избиратель голосует лично, го�
лосование за других граждан, включая са�
мых близких членов семьи, не допускается.
Не забудьте взять паспорт и приходите 
4 марта на избирательные участки.

Подготовила Татьяна ЛЕШКЕВИЧ.
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ИКМО Матушкино информирует

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 1
БИБАЕВА 

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
1964 года рождения; место

жительства � город Москва, рай�
он Матушкино; ООО "АДС�Ау�
дит", адвокат; депутат муници�
пального Собрания внутриго�
родского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве; самовы�
движение. 

ГИЗАТУЛЛИН 
РУСТЕМ МАРАТОВИЧ

1980 года рождения; место
жительства � город Москва, рай�
он Крюково; ОАО "Сбербанк
России", заместитель управля�
ющего Зеленоградского отделе�
ния; самовыдвижение.

КОЛЕСНИКОВА 
ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА

1962 года рождения; место
жительства � город Москва, рай�
он Силино; государственное уч�
реждение Комплексный центр
социального обслуживания "Зе�
леноградский", директор; член Всероссий�
ской политической партии "Единая Россия";
самовыдвижение.

ЛАПАТКОВ 
ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

1966 года рождения; место
жительства � город Москва,
район Матушкино; клуб "Энер�
гия", тренер по регби команды
при муниципальном образова�
нии Силино; выдвинут избирательным объе�
динением Региональное отделение политиче�
ской партии "Справедливая Россия" в городе
Москве.

МАТВЕЕВА 
ВЕНЕРА МИНУЛЛОВНА

1971 года рождения; место
жительства � город Москва, Ста�
рое Крюково; временно не ра�
ботает; выдвинута избиратель�
ным объединением Московское
городское отделение политической партии
"Коммунистическая партия Российской Феде�
рации".

МОРОЗОВ 
ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ

1957 года рождения; место
жительства � город Москва,
район Старое Крюково; ООО
"Зеленоградский медицинский
центр", генеральный директор;
депутат муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования
Матушкино в городе Москве; самовыдвиже�
ние 

ЧАРИНА 
СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
1938 года рождения; место

жительства � город Москва,
район Савелки; ГОУ Зелено�
градский окружной методичес�
кий центр, методист; депутат
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в
городе Москве; самовыдвижение.

ЧУДАЙКИН 
ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ

1993 года рождения; место
жительства � город Москва, рай�
он Матушкино; МИЭТ, студент;
член политической партии "Ком�
мунистическая партия Россий�
ской Федерации"; выдвинут из�
бирательным объединением Московское го�
родское отделение политической партии
"Коммунистическая партия Российской Феде�
рации".

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 2

АНИСИМОВ 
ВЛАДИМИР

ВИКТОРОВИЧ
1957 года рождения;

место жительства � го�
род Москва, район
Крюково; внутригород�
ское муниципальное
образование Матушкино в городе
Москве, руководитель; депутат му�
ниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве;
член Всероссийской политической
партии "Единая Россия"; самовы�
движение.

ВЕНЕДИКТОВ 
АЛЕКСАНДР

ВИКТОРОВИЧ
1971 года рождения;

место жительства � го�
род Москва, район Ма�
тушкино; ООО "РеалЭКСУМ", гене�
ральный директор; член политичес�
кой партии "Справедливая Россия";
Председатель Совета местного отде�
ления политической партии "Спра�
ведливая Россия" во внутригород�
ском муниципальном образовании
Крюково города Москвы; выдвинут
избирательным объединением Реги�
ональное отделение политической
партии "Справедливая Россия" в го�
роде Москве.

КУЗЬМИН 
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

1965 года рождения;
место жительства � го�
род Москва, район Са�
велки; ОАО "Зелено�
градская аварийная
служба", генеральный директор;
самовыдвижение.

МИРОНЕНКО 
ЛЕОНИД

МАКСИМОВИЧ
1987 года рождения;

место жительства � го�
род Москва, район Со�
кол; Аппарат мэра и Правительства
Москвы, ведущий аналитик;
самовыдвижение.

НИКИТИН 
СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ
1972 года рождения;

место жительства �
Амурская область, го�
род Райчихинск; ГБОУ ДОДСН
МГФСО Москомспорт, тренер физ�
культурно�оздоровительного ком�
плекса "Юность"; выдвинут избира�
тельным объединением Московское
городское отделение политической
партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации".

САРАЕВ 
СЕРГЕЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
1967 года рождения;

место жительства � го�
род Москва, район Си�
лино; ОАО "Электроре�
монт", генеральный директор; само�
выдвижение.

СТРЕЛЬЦОВ 
ЕВГЕНИЙ

ВАДИМОВИЧ
1985 года рождения;

место жительства � го�
род  Москва, район
Крюково; НИИ ВС и СУ МИЭТ, инже�
нер�электроник; самовыдвижение.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 3

ВОРОНОВА 
СОФЬЯ 

БОРИСОВНА
1948 года рожде�

ния; место жительст�
ва � город Москва,
район Силино; дет�
ская городская поликлиника № 90
Управления здравоохранения Зе�
леноградского АО г. Москвы, глав�
ный врач; депутат муниципального
Собрания внутригородского муни�
ципального образования Матушки�
но в городе Москве; член Всерос�
сийской политической партии "Еди�
ная Россия"; самовыдвижение.

ГАФАРОВ 
РАМИН 

БАХМАНОВИЧ
1989 года рожде�

ния; место жительст�
ва � город Москва,
район Матушкино;
ООО "ДАВСИР", менеджер; само�
выдвижение.

КОЛОМАЦКАЯ 
ВИКТОРИЯ 

ВАДИМОВНА
1963 года рожде�

ния; место жительст�
ва � город  Москва,
район Силино; ГОУ
средняя общеобразовательная
школа № 617, директор; депутат
муниципального Собрания внутри�
городского муниципального обра�
зования Матушкино в городе
Москве; член Всероссийской по�
литической партии "Единая Рос�
сия"; самовыдвижение.

САДОВНИКОВ 
СТАНИСЛАВ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
1972 года рожде�

ния; место жительст�
ва � город Москва,
район Крюково; ООО
"Шерлок Холмс", генеральный ди�
ректор; депутат муниципального
Собрания внутригородского муни�
ципального образования Матушки�
но в городе Москве; самовыдвиже�
ние.

ТИТАРЕНКО 
НАДЕЖДА 

ГЕОРГИЕВНА
1950 года рожде�

ния; место жительст�
ва � город Москва,
район Матушкино;
МО "Зеленоградская" МГО ВОС,
председатель МО; выдвинута из�
бирательным объединением Реги�
ональное отделение политической
партии "Справедливая Россия" в
городе Москве.

ТКАЧ 
ДАМИР 

ШАМИЛЕВИЧ
1989 года рожде�

ния; место жительст�
ва � город Москва,
район Теплый Стан;
Всероссийская Государственная
Налоговая Академия, студент; вы�
двинут избирательным объедине�
нием Московское городское отде�
ление политической партии "Ком�
мунистическая партия Российской
Федерации".

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 4

АБРАМОВ 
ДМИТРИЙ 
ОЛЕГОВИЧ

1982 года рожде�
ния; место жительства
� город Москва, район
Матушкино; ООО
"ПрофТехнологии",
директор по развитию; самовыдви�
жение.

ВИШНЯКОВ 
АНДРЕЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ
1962 года рожде�

ния; место жительства
� город Москва, район
Силино; временно не
работает; самовыдви�
жение.

ЛЕДНЁВА 
ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА
1983 года рожде�

ния; место жительства
� город Москва, район
Крюково; ООО "Ори�
он", менеджер транспортной логис�
тики; выдвинута избирательным
объединением Региональное отде�
ление политической партии "Спра�
ведливая Россия" в городе Москве.

МОРОЗОВ 
АНДРЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ
1963 года рожде�

ния; место жительства
� город Москва, район
Силино; ГУ г. Москвы
"Межрайонный центр
"Дети улиц" Зеленоградского АО,
директор; депутат муниципального
Собрания внутригородского муни�
ципального образования Матушкино
в городе Москве; самовыдвижение.

ОСАДИНА 
ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА
1947 года рожде�

ния; место жительства
� город Москва, район
Матушкино; ГОУ дет�
ско�юношеский центр
"Орленок", заместитель директора;
член Всероссийской политической
партии "Единая Россия"; самовы�
движение.

ПРОКЛОВ 
ДЕНИС 

ВАЛЕРЬЕВИЧ
1990 года рожде�

ния; Тверская область,
город Тверь, Заволж�
ский район; ОАО "Ам�
фора Групп", инженер
по поддержке; член политической
партии "Либерально�демократичес�
кая партия России"; выдвинут изби�
рательным объединением Москов�
ское городское отделение политиче�
ской партии "Либерально�демокра�
тическая партия России".

ШИХМАНОВА 
НАТАЛЬЯ 

АНДРЕЕВНА
1950 года рожде�

ния; место жительства
� город Москва, район
Савелки; ГОУ "Школа
здоровья" № 1703, ди�
ректор; депутат муниципального Со�
брания внутригородского муници�
пального образования Матушкино в
городе Москве; самовыдвижение.
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Выборы

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Номер 

избирате-
льного 
участка 

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в 
избирательный участок) 

Место нахождения 
избирательной 

комиссии, телефон 

Местонахождения помещения 
для голосования, телефон 

Трехмандатный избирательный округ № 1 

3080 Корп. 158, 165 

Корп. 119 
(н.п. II, к. 12), 
ОПОП, 
(499) 762-41-30 

Школа № 842 
(корп. 142), 1-й этаж, 

рекреация, левая сторона 
(музей), 

(499) 736-02-69 

3083 Корп. 162, 164 

Корп. 119 
(н.п. II, к. 12), 
ОПОП, 
(499) 736-05-60 

Школа № 842 
(корп. 142), 2-й этаж, 

рекреация, левая сторона, 
(499) 734-61-05 

3084 Корп. 105, 107 «А»,  
107 «Г», 109, 153, 249 

Корп. 107 «Б» 
(н.п. I, к. 23), 
Совет ветеранов, 
(499) 736-10-54 

Школа № 804 
(корп. 163), 2-й этаж, 

рекреация, левая сторона, 
(499) 736-84-38 

3085 Корп. 106, 107 «Б»,  
107 «В», 166 

Корп. 107 «Б» 
(н.п. I, к. 16), 
(499) 736-16-19 

Школа № 804 
(корп. 163),  

спортивный зал, 
(499) 736-20-87 

3086 Корп. 138, 139, 141,  
пл. Юности д. 3, 4, 5 

Корп. 107 «Б» 
 (н.п. I, к. 23), 
Совет ветеранов, 
(499) 736-11-83 

Школа № 804 
(корп. 163), актовый зал, 

(499) 736-04-79 

3087 Корп. 125, 126, 127, 128, 
129, 130 «А», 130 «Б» 

Корп. 107 «Б» 
(н.п. I, к. 2), 
Общество 
инвалидов, 
(499) 734-66-66 

Школа № 804 
(корп. 163), 2-й этаж, 

рекреация, правая сторона, 
(499) 736-58-13 

Трехмандатный избирательный округ № 2 

3081 Корп. 117, 118, 119, 120, 
145, 146, 147, 148 

Корп. 119, н.п. II,   
к. 14, ОПОП, 
(499) 736-01-46 

Школа № 842 
(корп. 142), 

спортивный зал, 
(499) 736-03-67 

3082 Корп. 160, 161 
Корп. 119, н.п. II,   
к. 9, ОПОП, 
(499) 736-06-97 

Школа № 842 
(корп. 142), актовый зал, 

(499) 736-01-95 

3088 Корп. 200 «А», 200 «Б», 
200 «В», 200 «Г» 

Корп. 250, н.п. IX,  
к. 1а, Совет 
ветеранов, 
(499) 734-22-86 

Школа № 604 
(корп. 222 «А»), 1-й этаж, 
рекреация, левая сторона, 

(499) 736-08-20 
 

3089 Корп. 232, 247, 248, 250, 
251 

Корп. 250, н.п. IX,  
к. 1а, Совет 
ветеранов, 
(499) 736-01-63 

Школа № 604 
(корп. 222 «А»),  
спортивный зал, 
(499) 735-28-63 

3090 Корп. 231, 234, 235, 236, 
238, 418 

Корп. 250, н.п. IX,  
к. 1, Общество 
инвалидов, 
(499) 736-07-34 

Школа № 604 
(корп. 222 «А»), актовый зал, 

(499) 736-94-81 

3091 Корп. 219, 237, 239, 240, 
241 

Корп. 250, н.п. IX,  
к. 1, Общество 
инвалидов, 
(499) 736-02-29 

Школа № 604 
(корп. 222 «А»), 2-й этаж, 
рекреация, левая сторона, 

(499) 735-28-49 

Номер 
избирате-

льного 
участка 

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в 
избирательный участок) 

Место нахождения 
избирательной 

комиссии, телефон 

Местонахождения помещения 
для голосования, телефон 

Трехмандатный избирательный округ № 1
Трехмандатный избирательный округ № 3 

3092 Березовая аллея, д. 1, 6,  
6 «А», 8, 9 

Корп. 414, н.п. V,  
к. 13, Общество 
инвалидов, 
(499) 735-52-30 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

1-й этаж, рекреация,  
левая сторона, 
(499) 736-70-11 

3093 Березовая аллея, д. 2, 3, 
417, 419, 452, 453 

Корп. 417,  
н.п. VIII, к. 7, 
ОПОП, 
(499) 736-06-61 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

2-й этаж, рекреация,  
левая сторона, 
(499) 736-04-62 

3094 Корп. 414, 415, 416, 422, 
423, 424, 469 

Корп. 414, н.п. V,  
к. 13, Общество 
инвалидов, 
(499) 736-07-13 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

спортивный зал, 
(499) 736-04-78 

3098 Корп. 424 «А», 424 «Б», 
424 «В», 425, 455 

Корп. 417,  
н.п. VIII, к. 7, 
ОПОП, 
(499) 734-67-31 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

актовый зал, 
(499) 736-00-49 

3096 Корп. 401, 402, 403, 410 

Корп. 410, кв. 74, 
н.п. XI, к. 1,  
Совет ветеранов, 
(499) 734-59-09 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

2-й этаж, рекреация,  
правая сторона, 
(499) 735-64-56 

3097 Корп. 405, 409, 454 

Корп. 414, н.п. V,  
к. 17, Общество 
инвалидов, 
(499) 736-06-69 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

1-й этаж, кабинет 103, 
(499) 736-19-45 

Трехмандатный избирательный округ № 4 

3095 Корп. 406, 407, 433, 457 

Корп. 414, н.п. V,  
к. 17, Общество 
инвалидов, 
(499) 736-04-75 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 

1-й этаж, рекреация,  
левая сторона, 
(499) 736-68-38 

 

3099 Корп. 431, 432, 441, 442 

Корп. 441, кв. 108, 
н.п. VII, к. 3, 
Общество 
инвалидов, 
(499) 732-20-58 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 

2-й этаж, рекреация,  
левая сторона, 
(499) 736-18-14 

3100 Корп. 435, 436, 438, 440 
 

Корп. 410, кв. 74, 
н.п. XI, к. 1, 
(499) 736-18-82 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»),  
спортивный зал, 
(499) 736-82-01 

3101 Корп. 439, 445, 458 

Корп. 441, кв. 108, 
н.п. VII, к. 2, 
Общество 
инвалидов, 
(499) 731-68-70 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), актовый зал, 

(499) 736-94-51 

3102 Корп. 426, 427, 428, 429, 
449, 450, 451 

Корп. 441 
кв. 108, н.п. VII,  
к. 2, Общество 
инвалидов, 
(499) 731-86-24 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 

2-й этаж, рекреация,  
правая сторона, 
(499) 736-84-19 

3103 Корп. 446, 447, 448, 456 

Корп. 441, кв. 108, 
н.п. VII, к. 1, 
Общество 
инвалидов, 
(499) 710-00-08 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 

1-й этаж, кабинет 7, 
(499) 736-34-73 

СПИСОК ДОМОВЛАДЕНИЙ ПО ОКРУГАМ
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1: корп. 105, 106, 107"А", 107"Б", 107"В", 107"Г", 109, 125, 126, 127, 128, 129, 130"А", 130"Б", 138, 139,
141, 153, 158, 162, 164, 165, 166, 249; пл. Юности, д. 3, 4, 5.

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2: корп. 117, 118, 119, 120, 145, 146, 147, 148, 160, 161, 200"А", 200"Б", 200"В", 200"Г", 219, 231, 232,

234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 247, 248, 250, 251, 418.

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 3: корп. 401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 424, 424"А", 424"Б", 424"В", 425,

452, 453, 454, 455, 469; Березовая аллея, д. 1, 2, 3, 6, 6"А", 8, 9.

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 4: корп. 406, 407, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448,

449, 450, 451, 456, 457, 458.



ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ
СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ
В связи с повышенным интере�

сом жителей района и округа к про�
екту планировки территории с це�
лью размещения храма по адресу:
район Матушкино, Панфиловский
проспект, около пруда "Быково бо�
лото", сроки проведения экспози�
ции в управе района Матушкино
продлены до 7 марта 2012 года.

Часы работы экспозиции: понедельник�четверг � с
13.00 до 17.00, пятница � с 8.30 до 12.00, 7 марта
2012 года экспозиция работает с 8.30 до 12.00.

Собрание участников публичных слушаний состо�
ится 13 марта 2012 года в 19.00 по адресу: школа
№ 842 (корпус 142), начало регистрации участников
� в 18.00.

Номер контактного справочного телефона окруж�
ной комиссии 8�499�735�03�96. Почтовый адрес
окружной комиссии: 124482, г. Зеленоград, корп.
311. Электронный адрес окружной комиссии: gubi�
naev@zelao.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при

Правительстве Москвы в Зеленоградском
административном округе города Москвы 

(окружная комиссия).

Милые женщины � наши заботливые матери,
бабушки, любящие жены, верные подруги! Поз�
дравляем вас с весенним праздником � Днем 
8 Марта! Позвольте в этот необыкновенный ве�
сенний день выразить вам слова восхищения и
благодарности. Спасибо вам за то, что вы напол�
няете нашу жизнь особым смыслом, красотой и
добротой. Неся на своих хрупких плечах груз
служебных задач и житейских забот, вы всегда
остаетесь для нас олицетворением самого пре�
красного и светлого на земле. 

Вы дисциплинируете мужчин, пробуждаете в
каждом из нас лучшие рыцарские качества. Куда
мы без вас, без вашей самоотверженной любви
и поддержки? Будьте здоровы и счастливы!
Пусть сбудутся ваши надежды! Пусть никакие
жизненные невзгоды не помешают вашему счас�
тью! Желаем вам всегда оставаться красивыми,
радостными и любимыми! 

Е.Е. ВИШНЯКОВ, 
глава управы района Матушкино.

В.В. АНИСИМОВ, 
руководитель МО Матушкино.

ЭКСПРЕСС�ИНФОРМАЦИЯ 
26 января 2012 года в 3 часа 38 минут пожарные подразделения выезжали по адресу: г. Зеленоград, корп.

1824, где на 10�м этаже 14�этажного панельного жилого дома горели личные вещи и мебель на двух балконах
и кухне двухкомнатных квартир. Площадь загорания составила 7 кв. м. При проведении разведки в квартире 
№ 500 была обнаружена пострадавшая � женщина 1938 года рождения, которой была оказана медицинская
помощь. Предварительный диагноз � ожог верхних дыхательных путей. Также при проведении разведки из зо�
ны плотного задымления квартир, расположенных на 11�14�х этажах, было эвакуировано 11 человек, указан�
ные граждане не пострадали. 

В результате пожара полностью выгорел балкон и частично пострадала кухня в квартире № 500, стены и по�
толок квартиры закопчены продуктами горения. Частично пострадал и балкон квартиры № 499. Причина пожа�
ра устанавливается.

Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает жителям нашего
округа о том, что необходимо делать при возникновении пожара � появлении запаха гари, отблесков
пламени, задымлении помещения:

изолировать горящее помещение от других и немедленно сообщить о случившемся по телефону 01;
оповестить соседей о пожаре;
вывести на улицу детей и престарелых; 
при выходе из квартиры защитить глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно�марлевой

повязкой, смоченным водой куском ткани или полотенцем, при этом следует двигаться пригнувшись или
ползком (внизу меньше дыма);

встретить пожарные машины и точно указать место пожара;
при невозможности эвакуации принять меры, чтобы о вас могли узнать (выйти на балкон, открыть окно и

позвать на помощь);
если на вас загорелась одежда, необходимо упасть на пол и кататься, чтобы сбить пламя, либо накинуть

на себя очень плотную ткань;
хранить документы и деньги следует в месте, известном всем членам семьи, на случай внезапной

эвакуации при пожаре.

Телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве 637�22�22.
Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов операторов сотовой связи:  абоненты "Би Лайн" и

"Мегафон" должны набирать 112; МТС � 010; "Скайлинк" � 01.
http://www.mchs.gov.ru/moscow

Главное Управление МЧС России по г. Москве, Управление по Зеленоградскому
административному округу, отдел надзорной деятельности.
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Пожарная безопасность

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ
руководящим составом УВД 

по Зеленоградскому АО ГУ МВД России 
по г. Москве

Прием граждан руководящим составом УВД прово�
дится по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул. Панфило�
ва, д. 28 "А", в их служебных кабинетах (телефон для
справок и предварительной записи 499�731�08�71). 

Прием граждан начальником отдела экономичес�
кой безопасности и противодействия коррупции про�
водится по адресу: г. Москва, Зеленоград, улица Со�
ветская, дом 6, каб. 3, тел. 499�738�32�22.

В выходные и праздничные дни прием граждан
осуществляют ответственные от руководящего со�
става УВД с 16.00 до 18.00. Телефон дежурной части
УВД 499�731�08�32.

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ
РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОМВД

ОМВД России по районам Матушкино и Савел�
ки г. Москвы:

� начальник ОМВД принимает население по поне�
дельникам с 16.00 до 19.00;

� заместитель начальника ОМВД, начальник поли�
ции � по вторникам, с 16.00 до 19.00;

� заместитель начальника ОМВД по охране обще�
ственного порядка � по средам, с 16.00 до 18.00;

� заместитель начальника полиции по оперативной
работе, заместитель начальника ОМВД � по четвер�
гам, с 17.00 до 18.00;

� помощник начальника ОМВД по работе с личным
составом � по четвергам, с 16.00 до 18.00.

Телефон для справок и предварительной записи
499�735�85�92. 

Прием граждан руководителями ОМВД проводится
по адресу: г. Москва, Зеленоград, 1�й Западный про�
езд, д. 9, в их служебных кабинетах. Прием и выход�
ные и праздничные дни осуществляют ответственные
руководители по ОМВД.

Ф.И.О 
руководителя 

Должность руководителя Дни и часы приема 

СКУБАК Сергей 
Юрьевич 

Начальник УВД 
1-й четверг месяца –  

с 16.00 до 18.00; 
4-й четверг - с 18.00 до 20.00 

ДЕМИН 
Юрий 

Вячеславович 

Заместитель начальника УВД - 
начальник полиции 

Понедельник - с 18.00 до 20.00 

СИДОРЕНКО 
Сергей 

Евгеньевич 
Заместитель начальника УВД 2-й четверг - с 16.00 до 18.00 

ПЛАТОНОВ 
Алексей Алексеевич 

Помощник начальника УВД по 
работе с личным составом 

3-й четверг - с 18.00 до 20.00 

ХОДАК 
Пётр 

Лукьянович 

Заместитель начальника 
полиции по охране 

общественного порядка 
Вторник - с 16.00 до 18.00 

ИЛЬИН Павел 
Викторович 

Начальник Следственного 
управления 

Вторник - с 18.00 до 20.00 

ПОПОВ Олег 
Александрович 

 

И.о. начальника отдела 
экономической 
безопасности и 

противодействия коррупции 

Пятница - с 17.00 до 19.00 

объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей рядового и
среднего начальствующего состава
органов внутренних дел мужчинами
в возрасте от 18 до 35 лет, пропи�
санными  в г. Москве, Московской
области, имеющими образование
не ниже среднего, способными по
своим личным и деловым качест�
вам, физической подготовке и со�
стоянию здоровья исполнять возло�
женные на сотрудников полиции
обязанности.

Сотрудникам предоставляется
стабильная заработная плата в
размере от 40 тысяч руб. и льготы:

� ежегодный отпуск продолжи�
тельностью 35�50 суток в зависимос�
ти от срока службы; 

� страховые гарантии сотрудникам
и выплаты в целях возмещения вреда; 

� бесплатное медицинское обслу�
живание; 

� право на обеспечение жильем;
� выплачивается ежемесячная над�

бавка за сложность, напряженность и
спец. режим службы, ежемесячная
выплата социального характера.

Приглашаем также учеников 11�х
классов (с результатами ЕГЭ) для по�
ступления на очное отделение в Мос�
ковский университет МВД России. 

Вам гарантируется: 
� большой выбор специальнос�

тей деятельности органов внут�
ренних дел;

� бесплатное обучение; 
� социальные льготы, предусмо�

тренные для сотрудников органов
внутренних дел.

Обращайтесь в отдел кадров
УВД (ул. Панфилова, д. 28 "А")
по телефонам: (499) 731�07�51,
(499) 731�90�72, а также в от�
дел кадров МОВО (1�й Запад�
ный проезд, д. 7) по телефону
(499) 736�61�04.

В записную книжку

УВД ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АО ГУ МВД РОССИИ ПО г.  МОСКВЕ

Трудоустройство

Поздравляем

Информируем

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
ПРОТИВ БЕШЕНСТВА ДОМАШНИХ

ЖИВОТНЫХ НА ПРИВИВОЧНЫХ
ПУНКТАХ РАЙОНА МАТУШКИНО

ГОРОДА МОСКВЫ
Профилактические прививки против бешенства до�

машних животных в районе Матушкино будут прово�
диться 19 марта в корп. 107 "Б", 21 марта � в корп. 239,
с 16.00 до 20.00. 

Объявление

Газета № 6 (112) от 2 марта 2012 года издана из средств,  предназначенных на подготовку и проведение выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино.
Реквизиты избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве:  л/с 0490030585720051

Департамент финансов города Москвы (ФКУ ЗелАО города Москвы),  р/счет № 40204810100000003121 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России города Москвы 705,  БИК 044583001
Место нахождения:  124482, г .  Москва,  г .  Зеленоград, корп.  311.


