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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Счастливое семейство
8 июля 2008 года в России появился замечательный
праздник — Всероссийский день семьи, любви и
верности. Этот прекрасный летний день был выбран
для праздника неслучайно: уже около 780 лет
православные почитают 8 июля память святых
благоверных князей Петра и Февронии Муромских —
покровителей семейного счастья, любви и верности.

Торжественно и красоч
но отметили этот праздник и
в ЮгоЗападном округе сто
лицы. В Воронцовский парк
были приглашены лучшие
семейные пары ЮЗАО: зо
лотые, серебряные, брилли
антовые — те, кто много лет
прожили в счастливом браке
и воспитали своих детей.
Пригласили и молодые се
мьи, в которых уже по пять
шесть детей.
Это был праздник не
только ради праздника. Хо
телось поклониться замеча
тельным людям, вырастив
шим не одно поколение по
томков, показавшим пример
верности, семейного лада и
согласия.
Вечер понедельника, Во
ронцовский парк — одно из
самых зеленых мест югоза

пада Москвы. По тенистым
аллеям прогуливаются ма
мочки с колясками, бегают
озорные дети. Сегодня здесь
отмечают, пожалуй, самый
светлый праздник, День се
мьи. Веселый детский смех
становится все громче. Это
значит, что мы приближаем
ся к детской площадке. В
центре внимания здесь се
годня люди в ярких разно
цветных париках и костюмах.
Клоуны играют с детьми, уст
раивают для них самые раз
нообразные эстафеты.
— Папа, смотри, что я
выграла! — кричит через
всю площадку маленькая ру
мяная девочка.
— Как здорово! — отве
чает счастливый отец. —
Пойдем, маме покажешь! —
И они направляются к поля

не, где установлена сцена.
Здесь на лавочках уже
уютно расположились почет
ные гости мероприятия —
жители ЮЗАО, прожившие в
браке более 25 лет.
«Через несколько минут
начнется праздничная про
грамма, — объявил ведущий».
И поляна стала запол
няться зрителями. Торжест
венная часть мероприятия
началась с награждения. На
сцену пригласили пары, уже
отметившие свою золотую
свадьбу, в том числе и жите
лей Зюзина Валентину Ива
новну и Анатолия Захарови
ча Тиуновых. Каждой паре
вручили цветы и медали.
— На вашем примере мы

свадьбы, их глаза при этом
лучатся счастьем.
Приглашенных привет
ствовал заместитель пре
фекта ЮЗАО г. Москвы Ана
толий Синицын. Он поздра
вил супругов, вручил им
правительственные награ
ды — медали «За любовь и
верность», пожелал семей
ным парам взаимопонима
ния, любви и здоровья.
Затем на сцену весьма
необычным образом прибы
ли молодожены. Пары, кото
рые решили воспользовать
ся магией дня Петра и Фев
ронии и поженились 8 июля,
явились пред очи зрителей в
белоснежной карете. Веду
щие поздравили молодые

учимся любви и заботе друг
о друге, — сказал ведущий.
И впрямь, у Тиуновых
можно этому поучиться, они
всегда поддерживают друг
друга и никогда не ссорятся.
Как рассказала Валентина
Ивановна, по молодости ей
даже хотелось немножко
поссориться, однако ее суп
руг — очень нежный и чуткий
человек — всегда умело из
бегал конфликтов.
У Тиуновых двое детей и
восемь внуков. Их связыва
ют общие интересы — книги
и танцы. Дада, они пре
красно танцуют и даже боль
ше, чем через полвека после

семьи и проводили их к мес
там в зрительном зале. На
чалась концертная програм
ма, такая же душевная, как
семейная прогулка по парку.
Основным
секретом
долгой совместной жизни
награжденных
на
этом
празднике, по их единодуш
ному мнению, являются лю
бовь,
взаимопонимание,
терпение и умение прощать.
Поздравляем супругов и
их детей с этим замечатель
ным праздником! Желаем
любви, счастья, мира в доме
и в душе. Многая лета!
Виктория КОМАРОВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Страхование — гарантия спокойствия
В последнее время
жители все с большим
интересом относятся к
программе комплексного
страхования жилья,
реализуемой московским
правительством
последние 16 лет.
Как известно, россий
ские страховые компании
получают право обслужива
ния столичных округов по
данной программе на кон
курсной основе. В Северо
Западном и ЮгоЗападном
округах такое право выиг
рал страховой дом «ВСК»,
входящий в пятерку лиде
ров отечественного рынка
страховых услуг. «ВСК» с
успехом работает на стра
ховом рынке более 20 лет.
Представители компании

ответили на вопросы, инте
ресующие горожан.
Вопрос: Я недавно в
Москве, — рассказывает
житель ЮгоЗападного ок
руга столицы Юрий Ф. — Уз
нал, что в квитанции на оп
лату жилья есть доброволь
ный страховой взнос. Что
мне это дает?
Ответ: Если вы регу
лярно в течение года вно
сите эти добровольные
страховые взносы, то тем
самым становитесь участ
ником программы страхо
вания жилья. Действие
программы распространя
ется на достаточно широ
кий перечень рисков. Сре
ди них пожары и действия
по их ликвидации, аварии
систем отопления, водо
провода, канализации и
внутренних
водостоков,
взрывы по любой причине,

кроме терактов, а также
стихийные бедствия. Вла
дельцы пострадавших от
различных рисков квартир
получили на восстановле
ние поврежденного имуще
ства 22 миллиона рублей.
Вопрос: В моем доме
произошел пожар, — делит
ся впечатлениями Ольга В.,
проживающая на югозапа
де столицы. — Я всерьез за
думалась о необходимости
подстраховаться на случай
непредвиденной ситуации.
На какую компенсацию я
могла бы рассчитывать?
Ответ: В одной из квар
тир дома, расположенного в
СевероЗападном округе,
на улице Генерала Глаголе
ва, произошел пожар изза
возгорания элемента пита
ния велосипеда. Денег на
ремонт у владельца кварти
ры не было, однако он регу
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лярно платил страховые
взносы и поэтому получил от
«ВСК» 225 тысяч рублей в
качестве компенсации.
Страховая
стоимость
квадратного метра жилья
установлена правительст
вом города в размере 33 ты
сяч рублей. Если вы владее
те квартирой площадью 54
кв. метра и каждый месяц
вносите страховой взнос —
65 рублей 34 копейки, ука
занный в вашем едином
платежном документе, то
при наступлении страхового
случая сумма возмещения
может составить до 1,78
миллиона рублей.
По всем интересующим
вопросам можно обращать
ся к представителю ВСК по
адресу: г. Москва, прт Вер
надского, д. 11/19. Тел.:
(495) 9305050.

На портал Правительства Москвы «Наш город»
обращаются многие москвичи и, как правило, все
получают точные, квалифицированные ответы. А
нередко и реальную помощь.

Обращайтесь
на портал!

На портал «Наш город»
обратился житель Л., про
живающий по адресу: Ба
лаклавский прт, д. 36,
корп. 1.
Вопрос: На въезде во
двор, около первого подъ
езда, полностью забит лив
невый сток, в результате на
месте стока образовалось
проседание асфальта, а во
время дождя образуются
огромные лужи.
Ответ: Ваше обраще
ние рассмотрено. Сообща
ем, что по адресу: Балак
лавский прт, д. 36, корп. 1
силами обслуживающей
организации выполнены
работы по прочистке лив
невых стоков и текущему
ремонту асфальтобетонно
го покрытия. Дворовая
территория находится в
удовлетворительном со
стоянии.
А вот обращение жите
ля К., проживающего по
адресу: Балаклавский пр
т, д. 50.
Вопрос: Добрый день!
К сожалению, бордюрный
камень во дворе не укреп
лен, а всего лишь присло
нен к соседним. На фото
графиях прекрасно видно,
что он должен быть вкопан
минимум еще на пять сан
тиметров. (Фотоматериалы
этого письма размещены
на портале «Наш город».)
Ответ: Ваше обраще
ние рассмотрено. Сообща
ем, что по адресу: Балал
кавский прт, д. 50 силами
подрядной
организации
ООО «СМУ7» выполнены
работы по восстановлению

бортового камня.
Жителя С., проживаю
щего по адресу: Балаклав
ский прт, д. 50, волнует
следующее:
Вопрос: При ремонте
дорожек, ведущих к дет
ской площадке, не заас
фальтировали одну из до
рожек, расположенную на
против первого подъезда.
Во время дождей размыва
ется грунт, и грязь вымыва
ется на асфальт. (Фотома
териалы письма также раз
мещены на портале «Наш
город».)
Ответ: Ваше обраще
ние рассмотрено. Сообща
ем, что по адресу: Балак
лавский прт, д. 50 силами
подрядной
организации
ООО «ДорСтрой35» вы
полнены работы по ремонту
асфальтобетонного покры
тия пешеходной дорожки,
расположенной напротив
первого подъезда.
Дополнительно инфор
мируем жителей района,
что продолжают работу
порталы
Правительства
Москвы:
www.gorod.mos.ru —
благоустройство дворовых
территорий, ремонт подъ
ездов, работы капитально
го характера;
www.dom.mos.ru —
информация по управляю
щим компаниям, информа
ция по каждому жилому и
нежилому дому;
www.doroga.mos.ru —
информация по БРТС, со
держание улиц, освещение
улиц, о светофорных объ
ектах.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Во исполнение постановления Правительства Москвы
от 14 мая 2011 г. № 172ПП «Об утверждении Порядка орга
низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории города Москвы» в
районеЗюзино в 2013 году организована работа ярмарки
выходного дня на 50 торговых мест по адресу: ул.
М. Юшуньская, вл. 1 (напротив ГК «Берлин).

***

С 1 июля действует единая «горячая линия» многофунк
ционального центра (МФЦ).
Получить справочную информацию, а также оставить
отзывы и предложения по работе МФЦ можно, позвонив по
номеру: (495) 5878888.

***

Приглашаем работодателей к участию в конкурсе «Луч
ший работодатель города Москвы». Заявки на участие при
нимаются Центрами занятости населения административ
ных округов с 1 июля по 1 сентября 2013 года. Телефон для
справок: (499) 9755030. Сайт: www.trud.mos.ru.

Муниципалитет Зюзино: ул. Каховка, д. 12б. Тел.: (499) 7892466
ГКУ «ИС района Зюзино»: Симферопольский бр, д. 16, корп. 1. Тел.: (495) 3188636

ЗДОРОВЬЕ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Против незаконной торговли
Состоялась очередная встреча руководства района
с жителями Зюзина. Тема встречи — борьба с
несанкционированной торговлей и пожарная
безопасность в районе.

Москвичи выбирают
лучших врачей
В конкурс лучших по
профессии ежегодного Мо
сковского фестиваля «Фор
мула жизни» введена номи
нация «Народное призна
ние», которая предоставля
ет жителям города возмож
ность самим выбрать «На
родного врача».
Победитель в этой номи
нации будет определяться по
количеству благодарствен
ных писем с оценкой про
фессионализма, доброжела
тельности и милосердия.
Дорогие москвичи, у
каждого из нас есть свой
любимый врач, который не
только способен оказать
своевременную и квалифи
цированную медицинскую
помощь, но и выразить не
поддельное сочувствие и

понимание к больному.
Отзывы с пометкой «На
родный врач» можно выраз
ить несколькими способами:
Оставить запись в кни
ге отзывов и предложений
медицинской организации
по месту работы врача.
Отправить сообщение
на электронную почту уч
реждения по месту работы
врача.
Отправить сообщение
в дирекцию по обеспече
нию деятельности государ
ственных учреждений здра
воохранения ЮгоЗападно
го административного ок
руга на электронную почту:
www.info@uzaomed.ru.
Сбор предложений про
длится до 15 сентября 2013
года.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Суровое наказание
В результате жуткого
преступления восемь неA
совершеннолетних детей
остались без матерей.
Государственным обви
нителем Зюзинской меж
районной
прокуратуры
г. Москвы в Зюзинском рай
онном суде г. Москвы под
держано обвинение по уго
ловному делу в отношении
А.А. Аношиной, уроженки
Пензенской области, мате
ри четверых несовершен
нолетних детей, обвиняе
мой в совершении преступ
ления, предусмотренного
ст. 105 ч. 1 УК РФ.
Приговором суда уста
новлено, что Аношина совер
шила убийство, то есть
умышленно
причинила
смерть другому человеку. В
сентябре 2012 года, нахо
дясь в квартире на Симфе
ропольском бульваре и рас
пивая спиртные напитки со
вместно
со
знакомой
М.А. Рыбалкиной, тоже мате
рью четверых несовершен
нолетних детей, в ходе ссо
ры с ней, возникшей на поч
ве личных неприязненных
отношений изза ревности к
их общему знакомому Князь
кину, Аношина использовала
в качестве орудия преступ
ления нож и нанесла им удар
Рыбалкиной в область шеи,
причинив последней телес
ное повреждение в виде ко
лоторезанного ранения с
повреждением мягких тка
ней и сквозным ранением
трахеи, которое причинило
тяжкий вред здоровью, опас
ный для жизни человека. Ры
балкина вскоре скончалась.
Не принимая никаких
действий для помощи по
страдавшей и вызова вра
чей скорой медицинской
помощи и сотрудников по
лиции, прекрасно осозна
вая противоправность сво
их действий и преследуя
цель скрыть следы совер
шенного особо тяжкого
преступления, Аношина со
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брала личные вещи Рыбал
киной, а также орудие убий
ства, поместилавсе в поли
этиленовый пакет и выбро
сила его в мусорный кон
тейнер. Труп Рыбалкиной
преступница перетащила
из комнаты в коридор и по
местила в шкаф, где он че
рез несколько дней был об
наружен в ходе осмотра ме
ста происшествия.
Потом Аношина скры
лась с места происшест
вия, уехав в другой город,
где и была впоследствии
задержана сотрудниками
полиции.
Государственный обви
нитель поддержал обвине
ние в полном объеме, про
сил признать подсудимую
виновной в инкриминируе
мом преступлении и назна
чить ей справедливое нака
зание.
При назначении наказа
ния Аношиной суд учел ха
рактер, особую тяжесть и
общественную опасность
совершенного ею преступ
ления, сведения о личности
подсудимой, влияние на
значаемого наказания на
исправление подсудимой,
на условия жизни ее семьи.
Обстоятельствами,
смягчающими наказание,
суд посчитал то, что подсу
димая ранее не судима, име
ет на иждивении четверых
несовершеннолетних детей,
положительно характеризу
ется по месту жительства.
Суд признал Аношину
виновной в совершении
преступления, предусмот
ренного ст.105 ч. 2 УК РФ и
назначил наказание в виде
лишения свободы сроком
на восемь лет с отбывани
ем наказания в исправи
тельной колонии общего
режима.
Е.П. СИДОРОВ,
первый заместитель
Зюзинского межрайонного
прокурора г. Москвы

№ 7 (177), июль 2013 г.

Заместитель главы упра
вы района по вопросам по
требительского рынка и ус
луг Михаил Хаустов расска
зал жителям, что такое не
санкционированная торгов
ля. Под нею понимается
торговля с рук или автомо
биля в неустановленных для
этого общественных местах
без соответствующего раз
решения. Эти правонаруше
ния классифицируются За
коном города Москвы № 45
от 21 ноября 2007 года «Ко
декс города Москвы об ад
министративных правонару
шениях».

жей овощей, фруктов, кваса,
других продуктов и сопут
ствующих товаров, сим
карт, табачных изделий,
пользующихся спросом у
населения.
Летом нынешнего года в
Зюзине выявлено и устране
но 30 случаев несанкциони
рованной торговли. В этом
властям помогают жители
района, возмущенные анти
санитарными
условиями
торговли и зачастую некаче
ственными продуктами. Не
остаются в стороне обще
ственные пункты охраны
правопорядка и сотрудники

В Зюзине в большин
стве случаев работа ведет
ся по одной статье Кодек
са — 11.13 («Торговля с рук
и предоставление услуг на
селению в неустановлен
ных местах»). Для более ка
чественной, результатив
ной работы по пресечению
и ликвидации объектов и
точек несанкционирован
ной торговли в управе рай
она создана рабочая груп
па в составе сотрудников
управы и отдела МВД по
району Зюзино.
— Несанкционирован
ная торговля носит, как пра
вило, сезонный характер, —
отметил М.М. Хаустов, — и
связана в основном с прода

подрядных организаций.
Самыми горячими точка
ми несанкционированной
торговли в районе являются
территории у станций метро
«Нахимовский проспект» и
«Каховская». Выявление та
ких правонарушителей —
дело весьма непростое. Они
пользуются тем, что торгов
ля, как правило, кратковре
менна (много ли нужно вре
мени, чтобы продать продук
ты, занимающие, скажем,
небольшой пикапчик или ба
гажник автомобиля?), а опе
ративно отреагировать на
стихийно возникшие точки
торговли властям все равно
будет трудно, тем более в
вечернее время. Но работа

ведется — ежедневная, кро
потливая, результативная.
Дважды в день члены рабо
чей группы объезжают рай
он, следят за соблюдением
закона. За последний месяц
наложено и взыскано штра
фов на сумму 22 500 рублей.
Изъятые деньги перечисля
ются в бюджет города Моск
вы. В настоящее время пол
ностью ликвидирована не
санкционированная торгов
ля на улицах Азовская и Бо
лотниковская,
Симферо
польском бульваре.
Управа района проводит
также освобождение земель
ных участков нестационар
ных торговых объектов, пода
но 12 исковых заявлений в
суд о расторжении договоров
и освобождении собственни
ками этих участков — в част
ности, на владельцев торго
вых точек у станций метро. В
2012 году и за шесть месяцев
первого полугодия нынешне
го года в района ликвидиро
вано 50 незаконно располо
женных торговых объектов.
— Недавно был обнару
жен еще один несанкциони
рованный торговый объект
по адресу: ул. Сивашская,
д. 3, — рассказал М.М. Хаус
тов. — Небольшой киоск с
вывеской «Бытовые услуги»
был укромно замаскирован
среди деревьев. Согласен,
населению необходим такой
вид услуг. Однако если бы эта
точка была задекларирована
и имела законные разреше
ния — никаких вопросов не

возникло бы вовсе. В против
ном случае — это правонару
шение. Одним словом, рабо
та продолжается, и плодот
ворной она будет тогда, ког
да нам станут помогать жите
ли, обращаясь в управу рай
она и в полицию.
О состоянии пожарной
безопасности в Зюзине рас
сказал инспектор З РОНД
Управления по ЮЗАО Глав
ного управления МЧС Рос
сии по г. Москве Демьян Ва
сильев. Он отметил положи
тельную динамику снижения
пожаров в районе в сравне
нии с прошлым годом. За
шесть месяцев 2013 года
при пожарах погиб один че
ловек (22 марта по адресу:
ул. Болотниковская, д. 51,
корп. 2, кв. 255), травмиро
вано четверо. Основной
причиной пожаров является
неосторожное обращение с
огнем, курение в нетрезвом
виде и в непредназначенных
для этого местах, захламле
ние мест общего пользова
ния в подъездах домов. Со
трудник Госпожнадзора при
звал жителей соблюдать
правила пожарной безопас
ности, осторожно обра
щаться с огнем.
Жители задали интере
сующие вопросы, получили
квалифицированные отве
ты. На вопросы, требующие
дополнительной проработ
ки, они получат письменные
ответы.
Егор ЗАХАРОВ

ПРАВОПОРЯДОК

Будни районной полиции
В общеобразовательной школе № 658 состоялась
встреча участковых уполномоченных полиции по
району Зюзино с жителями района. Тема встречи —
отчет о работе участковых уполномоченных
инспекторов полиции ОМВД по району Зюзино в первом
полугодии 2013 года.

Участковые инспекторы
полиции отчитались о про
деланной работе, о состоя
нии преступности в районе и
мерах борьбы с ней. Как
всегда, сотрудниками поли
ции рассматривались заяв
ления и обращения граждан,
раскрывались преступления
(в этом особенно отличи
лись участковые инспекторы
Валерий Барабанов и Вик

тор Петров). Самым распро
страненным правонаруше
нием остается распитие
спиртных напитков в обще
ственных местах. Имели ме
сто случаи разбоев, грабе
жей, квартирных краж.
Жители задали сотруд
никам полиции волнующие
их вопросы о незаконном
проживании подозритель
ных лиц в подвалах жилых

домов, о нарушении режима
мест отдыха, правил пове
дения в парках и скверах.
Эти замечания, в частности,
касались парка и пруда по
адресу: ул. Каховка, д. 11.
Сотрудники полиции приня
ли замечание, пообещали
усилить контроль над зона
ми отдыха.
По поводу незаконного
проживания людей в жилом
секторе жителям ответили,
что сейчас совместно с
УФМС ведется большая ра
бота по выявлению зарегис
трированных и реально про
живающих в районе людей.
Такие люди будут депорти
роваться на родину. За по
следнее время депортиро
вано 12 человек, нелегально
проживающих в Москве.
В завершении встречи
выступил начальник УУП

майор полиции Руслан Дву
лучанский. Он еще раз напо
мнил адреса и телефоны
пунктов полиции.
Пункт полиции № 1.
Севастопольский прт, д. 71,
кв. 2. Тел.: (499) 1218071.
Пункт полиции № 2.
Ул. Одесская, д. 23, корп. 2,
кв.1. Тел.: (495) 3109248.
Пункт полиции № 3.
Ул. Херсонская, д. 9, корп. 2.
Тел.: (499) 1215003.
Пункт полиции № 4.
Ул. Каховка, д. 11, корп. 2.
Тел.: (495) 3188534.
Пункт полиции № 5.
Балаклавский прт, д. 20,
корп. 4. Тел.: (495) 3165077.
Пункт полиции № 6.
Ул. Азовская, д. 13. Тел.:
(495) 6135277.
Пункт полиции № 7.
Симферопольский бр, д. 24,
корп. 2. Тел.: (495) 3196954.

Районный отдел внутренних дел: мрн Северное Чертаново, д. 4а, комн. 409. Телефоны дежурной части: (495) 3194074, (495) 3109596
Управление социальной защиты населения: Симферопольский бр, д. 161. Тел.: (495) 3190632

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ЮБИЛЕИ

Всю жизнь — Родине
С 12 июня в связи с указание Президента РФ
Владимира Путина проводится вручение
персональных поздравлений Президента РФ
ветеранам Великой Отечественной войны в связи с
юбилеем, начиная с 90;летия.

Инициатива Президента
поддержана и в ЮгоЗапад
ном округе. Первые юбиля
ры района Зюзино уже полу
чили президентские открыт
ки в день своего рождения.
В числе юбиляров меся
ца Александра Владимиров
на Ерохова, труженица тыла
во время Великой Отечест
венной войны. Александра
Владимировна говорит, что
война остается ее самым
ярким, незабываемым вос
поминанием: столько муки,
страданий, горя и слез, а
вместе с тем такое мужест
во людей, героизм и само
пожертвование!
Она родилась в городе
Венев Тульской области. Ле
том жила с матерью в дерев
не, на время учебы в школе
возвращалась в Москву, где
жил и работал отецжелез
нодорожник.
— В 1941 году я окончила
школу, — вспоминает Алек
сандра Владимировна. — В
субботу нам выдали аттеста
ты, а утром в воскресенье на
чалась война. Отец был уже в
возрасте, так что его не при
звали на фронт, но он до кон
ца своих дней трудился на
«железке», пока трагически

не погиб во время катастро
фы на дороге. Куда мне, вы
пускнице школы, было де
ваться? Нужно было рабо
тать. Ведь чтобы не умереть
с голоду, надо было получать
продовольственные карточ
ки, а для этого приходилось
работать. Я пошла на швей
ную фабрику № 6, где шили
военное обмундирование.
«Что делать умеешь?» —
спросили. А что я умела? Ни
чего. Откровенно в этом при
зналась. Посмотрели на ме
ня сочувственно, пожалели,
видимо, и определили к
опытной закройщице по
мощницей. Поначалу мне все
казалось непривычным. На
ставница кричит мне: «Подай
лекало!» — а я не знаю, что
это такое и где оно лежит. Так
и с другими деталями. Но вы
хода не было, приходилось
приноравливаться, узнавать,
привыкать. Понемногу при
способилась и к ритму (а ра
ботали по 12 часов), и к тех
ническим особенностям про
изводства. Стали мне дове
рять и самостоятельные за
дания. Испугалась сперва,
но потом вижу, как по посло
вице, что глаза боятся, а ру
кито все равно делают. По
степенно хорошо освоила
процесс, стала работать са
мостоятельно. Глядь — и зар
плата возросла, и времени
не так много на устранение
огрехов уходит. Да и самих
огрехов с каждым днем ста
новится все меньше…

Когда враг приблизился
к Москве, работниц фабрики
стали привлекать на работы
для военных нужд. Девушки
разгружали вагоны с тяже
ленными бревнами для
строительства
оборони
тельных укреплений, по но
чам дежурили на москов
ских крышах, тушили «зажи
галки».
— Помню ужасный слу
чай, произошедший на моих
глазах, — продолжает Алек
сандра Владимировна. Яс
ным днем немецкие самоле
ты начали бомбить город.
Одна из бомб угодила прямо
в трамвай, идущий по улице.
Вагоны разворотило, остан
ки пассажиров разметало по
сторонам. Кровь, стоны,
ужас… Долго потом мне все
это снилось ночами…
Вскоре Александра по
знакомилась со своим буду
щим мужем. Он вернулся с
фронта после тяжелого ра
нения в кисть руки, и его ко
миссовали. Молодые поже
нились, и вскоре у них роди
лась дочь.
Кончилась война. За
примерный труд во время
войны Александра Владими
ровна награждена медаля
ми «За оборону Москвы»,
«За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне».
Она не покинула фабри
ку, ставшую ей родной, и
трудилась на швейном про
изводстве до выхода на пен
сию. В то время родилась

внучка, и бабушка все сво
бодное время посвящала
ребенку. Сейчас Александра
Владимировна
радуется
трехлетнему правнуку, а
старший правнук просто ра
дует ее своими успехами —
окончил МГУ, работает в
престижной компании…
— Только бы не было
войны, — говорит Александ
ра Владимировна. — Все ос
тальное ерунда, все перено
симо. Наш народ терпели
вый, трудолюбивый, вынос
ливый. Только бы не было
войны…
В июле свой день рож
дения отметили также жи
тели района Зюзино Зинаи
да Ивановна Белова, Ольга
Федоровна Галкина, Прас
ковья Григорьевна Глохвос
това, Екатерина Никитична
Дибирова, Аграфена Пет
ровна Игнатова, Клара Пет
ровна Капустина, Серафи
ма Михайловна Клыкова,
Мария Павловна Кокорева,
Нина Сергеевна Крючкова,
Мария Сергеевна Курносо
ва, Мария Яковлевна Лене
ва, Иван Михайлович Нико
норов, Евгения Павловна
Пономарева, Анна Михай
ловна Рожнова, Иван Пет
рович Савин, Ольга Алек
сандровна
Трифонова,
Иван Дмитриевич Трушкин,
Фатина Николаевна Турко
ва, Магдалина Константи
новна Шапекина.
Сотрудники управы рай
она и управления социаль
ной защиты поздравили
юбиляров, вручили им от
крытки Президента России и
памятные подарки от упра
вы района.
Николай ЗАХАРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
…Трудно было
предположить, что
однажды я влезу в шкуру...
террориста. Находясь во
внутреннем
пространстве ДИВС
«Содружество», что в
Ясеневе, я пристально
всматривался в окно,
стараясь заметить
передвижение
правоохранителей. Тем
же самым занимались
руководители и
ответственные лица
окружных подразделений
силовых структур…
Шла
завершающая
часть практической трени
ровки по предотвращению
террористического акта на
территории ЮЗАО. Я не
приметил ничего подозри
тельного, хотя, уже было
доложено: «Объект оцеп
лен, блокирован, соответ
ствующим образом органи
зовано дорожное движе
ние». Суровые профи же
все же приметили признаки
передвижения
полицей
ских, эти мелкие огрехи
позже подробно разбира
лись. Но в целом цели до
стигнуты, задача выполне
на:
можно
передавать
бразды правления город
скому оперативному штабу.
Сценарий учений таков:
в 11.00 на пульт 02 посту
пает звонок о захвате за
ложников. Выясняется, что
в этот день здесь проходит
массовое спортивное ме
роприятие. Зрителей и уча
стников — около 400, веро
ятно, их удерживают в за
ле. Выдвинувшаяся группа

У террора шансов нет

немедленного реагирова
ния обстреляна, уже ясно,
что речь идет о преступных
намерениях вооруженной
группы. Уже через 10 минут
прибывшие подразделения
полиции приступают к бло
кированию. В 11.20 соби
раются руководители ок
ружных служб ФСБ, МВД,
ГО и ЧС, органов местного
самоуправления, входя
щие в оперативную группу
ЮгоЗападного админист
ративного округа. Опера
тивную группу возглавляет
руководитель территори
ального отдела Управления
ФСБ России по г. Москве и
Московской
области.
Представители объекта, по
счастливой случайности не
попавшие в число заложни
ков, рассказывают об осо
бенностях
конструкции
здания, о действиях персо
нала.
В 11.30 на 02 звонит че
ловек, который выдвигает
политические требования.
Определенно, дело придет
ся иметь с настоящими тер
рористами; преступление
тщательно подготовлено,
злодеи готовы идти до кон

ца. Но к этому моменту уже
организована совместная
работа правоохранительных
органов. Действуют не
сколько групп различной на
правленности, в каждой из
них есть сотрудники терри
ториального отдела ФСБ
России.
Основная задача — сбе
режение жизней людей. В
этом плане большая ответ
ственность ложится на орга
ны исполнительной власти.
Так, группой материально
технического обеспечения
руководит заместитель пре
фекта ЮЗАО Андрей Коцо
ев. Она подготавливает по
мещение для размещения
оперативного штаба (в дан
ном случае, это управа рай
она) и занимается оповеще
нием населения близлежа
щих домов. Люди эвакуиру
ются в пункты временного
размещения, причем, для
эвакуации маломобильных
граждан привлечены авто
бусы,
предоставленные
Мосгортрансом. Отдельный
пункт размещения — для
эвакуированных из «Содру
жества» (несколько десят
ков людей задержались в
раздевалке, в других поме
щениях и таким образом не
попали в число заложников).
Отлаженность действий
различных групп — залог ус
пеха. Здесь не может быть
мелочей. Например, нельзя
забыть об организации мо
бильных пунктов питания и,
простите, даже о биотуале
тах. За это отвечает Управ
ления жилищнокоммуналь
ного хозяйства и благоуст

ройства префектуры ЮЗАО.
Медицинским обеспечени
ем занимается городской
Центр экстренной медицин
ской помощи.
И только когда обеспе
чены все меры безопаснос
ти и объект блокирован «на
все сто процентов», начина
ется собственно контртер
рористическая операция.
Главная цель сотрудников
правоохранительных орга
нов — освобождение залож
ников.
Вряд ли у террористов
будет хотя бы один шанс до
стичь своих целей. Силови
ки учатся на опыте террори
стических актов, слажен
ность действий вырабаты
вается в ходе многочислен
ных учений и тренировок.
Совершенствуются спец
средства, профессионалы
оттачивают мастерство. Од
нако это не отменяет нашу
обязанность и самим сохра
нять бдительность.
Если вы заметили чтото
подозрительное в поведе
нии какогото человека или
группы людей, не полени
тесь сообщить об этом на
02, дежурному территори
ального отдела или Управ
ления ФСБ России по г. Мос
кве и Московской области
(499) 1295036, (495) 914
2103, 9149752!
Тем самым, возможно,
вы поможете предотвратить
преступление.
Геннадий МИХЕЕВ
(Опубликовано в газете
«За Калужской заставой»,
2013 г. № 21.)

Центр социального обслуживания «Зюзино»: Одесская ул., д. 9, стр. 1. Тел.: (499) 6133515 Отдел жилищных субсидий: Симферополь
ский бр, д. 161. Тел.: (495) 3108229 Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве. Тел.: (499)1343373

Состояние аварийности на территории Юго;
Западного округа за шесть месяцев 2013 года вызывает
серьезную озабоченность правоохранительных
органов.

Будьте бдительны
на дорогах!
За указанный период в
ЮЗАО произошло 443 до
рожнотранспортных про
исшествия, в которых 510
человек ранено и 18 погиб
ло. Среди пострадавших
есть дети — 56 несовершен
нолетних получили ранения
различной степени тяжести.
Самыми частыми ДТП
являются: наезд на пешехо
да (180 случаев), столкно
вения (168 случаев), наезд
на стоящий транспорт (31
случай), наезд на велосипе
диста и опрокидывание
транспортного средства (по
17 случаев).
Но зачастую правила
дорожного движения нару
шают не только водители,
но и сами пешеходы, пере
ходя дорогу в неположен
ном месте. Поэтому со
трудниками отдельного ба
тальона ДПС ГИБДД УВД
по ЮЗАО ГУ МВД России
по г. Москве на территории
обслуживания регулярно
проводится общегород
ское
профилактическое
мероприятие «Пешеход».
Целью мероприятия явля
ется профилактика ДТП с
участием пешеходов и по
вышение дорожной дис
циплины водителей при
проезде пешеходных пере
ходов. Посты и маршруты
патрулирования нарядов
ДПС максимально прибли
жены к так называемым
очагам аварийности — ме
стам
сосредоточения
крупных транспортных и
пешеходных потоков, стан
циям
метрополитена,

крупным торговым и сер
висным центрам.
Обращаем
внимание
участников дорожного дви
жения на причины, по кото
рым пешеходы оказываются
под колесами автомобиля:
выход на проезжую часть из
за стоящего транспортного
средства, которое закрыва
ет обзор; выход на дорогу
перед приближающимся ав
томобилем, когда пешеход
не может реально оценить
скорость, расстояние; пре
вышение скорости со сторо
ны водителей, особенно при
проезде нерегулируемых
пешеходных переходов; уп
равление транспортными
средствами в состоянии ал
когольного опьянения или
болезненном состоянии.
Помните: автомобиль
является источником повы
шенной опасности, и сев за
руль транспортного сред
ства, вы берете на себя от
ветственность за жизнь и
здоровье других участников
движения. Будьте предель
но внимательны к поведе
нию пешеходов на дороге,
снижайте скорость при про
езде пешеходных перехо
дов, при движении вблизи
детских учреждений, оста
новок
общественного
транспорта; не забывайте
использовать ремни без
опасности и специальные
удерживающие устройства
при перевозке маленьких
пассажиров в автомобиле.
ОБ ДПС
ГИБДД ЮЗАО

ЖИЛЬЕ

Очередникам на заметку
Вступил в силу Закон города Москвы от 29 мая
2013 г. № 28 «О внесении изменений в отдельные
законы города Москвы в целях защиты жилищных прав
граждан».

29 мая 2013 года Мос
ковская городская Дума
приняла Закон города Мос
квы «О внесении изменений
в отдельные законы города
Москвы в целях защиты жи
лищных прав граждан».
Изменениями установ
лено, что при переселении
и освобождении жилых по
мещений не допускается

предоставление комнат в
коммунальных квартирах.
Очередники при переселе
нии из сносимых пятиэтаж
ных домов первого периода
индустриального
домо
строения получат жилье по
норме 18 м2 на человека без
учета даты признания их
нуждающимися в улучше
нии жилищных условий.
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Описание избирательных участков по выборам мэра Москвы
(по месту жительства избирателей)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2172
В границы избирательного
участка № 2172 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Болотников
ская, дд. 44 (корп. 1, 2, 3), 46
(корп. 1, 2, 3), 48, 50, 54 (корп. 1,
2, 3); прт Севастопольский, дд.
53, 57. Место нахождения участ
ковой избирательной комиссии:
ул. Болотниковская, д. 52, корп.
3 (школа № 1948 ЦО «Лингвист
М»). Телефон участковой изби
рательной комиссии: 8 (499)
1215411. Помещение для го
лосования: ул. Болотниковская,
д. 52, корп. 3 (школа № 1948 ЦО
«ЛингвистМ»). Телефон изби
рательного участка: 8 (499) 121
5411.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2173
В границы избирательного
участка № 2173 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Болотников
ская, дд. 38 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6),
40 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 42 (корп.
1, 2, 3), 44 (корп. 4). Место на
хождения участковой избира
тельной комиссии: ул. Болотни
ковская, д. 52, корп. 3 (школа №
1948 ЦО «ЛингвистМ»). Теле
фон участковой избирательной
комиссии: 8 (499) 7894240.
Помещение для голосования:
ул. Болотниковская, д. 52, корп.
3 (школа № 1948 ЦО «Лингвист
М»). Телефон избирательного
участка: 8 (499) 7894240.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2174
В границы избирательного
участка № 2174 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Болотников
ская, дд. 51 (корп. 1, 2), 53
(корп. 2); ул. Перекопская, дд.
11 (корп. 1), 14 (корп. 1, 2), 16,
18; прт Севастопольский, дд.
59, 63/20, 65/15. Место нахож
дения участковой избиратель
ной комиссии: ул. Болотников
ская, д. 47, корп. 2 (школа №
554). Телефон участковой изби
рательной комиссии: 8 (499)
1217072. Помещение для го
лосования: ул. Болотниковская,
д. 47, корп. 2 (школа № 554). Те
лефон избирательного участка:
8 (499) 1221101.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2175
В границы избирательного
участка № 2175 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Болотников
ская, дд. 35/2, 37, 39, 41, 43, 45
(корп. 1, 2, 3), 47 (корп. 1), 49;
ул. Перекопская, дд. 6, 8, 10
(корп. 1, 2). Место нахождения
участковой избирательной ко
миссии: ул. Болотниковская, д.
47, корп. 2 (школа № 554). Теле
фон участковой избирательной
комиссии: 8 (499) 1227073.
Помещение для голосования:
ул. Болотниковская, д. 47, корп.
2 (школа № 554). Телефон изби
рательного участка: 8 (499) 122
7073.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2176
В границы избирательного
участка № 2176 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Керченская,
дд. 6 (корп. 1, 2, 3), 8, 10 (корп.
1, 2); ул. Перекопская, дд. 1
(корп. 1, 2), 2/4, 3, 4, 5. Место
нахождения участковой избира
тельной комиссии: ул. Перекоп
ская, д. 7, корп. 3 (школа №
531). Телефон участковой изби
рательной комиссии: 8 (499)
1218010. Помещение для го
лосования: ул. Перекопская, д.
7, корп. 3 (школа № 531). Теле
фон избирательного участка: 8
(499) 1218010.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2177
В границы избирательного
участка № 2177 по выборам
мэра Москвы входят следую

щие домовладения: ул. Кахов
ка, дд. 14 (корп. 3, 4), 16 (корп.
1, 2, 3); ул. Перекопская, д. 11
(корп. 2); прт Севастополь
ский, дд. 67, 69, 71, 73. Место
нахождения участковой изби
рательной комиссии: прт Се
вастопольский, д. 71, кв. 1 (по
мещение Совета ветеранов).
Телефон участковой избира
тельной комиссии: 8 (499) 122
0567. Помещение для голосо
вания: ул. Перекопская, д. № 7,
корп. 3 (школа № 531). Теле
фон избирательного участка: 8
(499) 1229100.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2178
В границы избирательного
участка № 2178 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Каховка, дд.
10 (корп. 3), 10/12 (корп. 1, 2),
12 (корп. 1), 14 (корп. 1, 2); ул.
Керченская, дд. 10 (корп. 3, 4);
ул. Перекопская, дд. 11 (корп. 3,
4). Место нахождения участко
вой избирательной комиссии:
ул. Каховка, д. 12, корп. 2 (шко
ла № 658). Телефон участковой
избирательной комиссии: 8
(499) 1228111. Помещение
для голосования: ул. Каховка, д.
12, корп. 2 (школа № 658). Теле
фон избирательного участка: 8
(499) 1228111.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2179
В границы избирательного
участка № 2179 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Каховка, дд.
17/14, 19 (корп. 1), 21 (корп. 1,
2, 3); ул. Керченская, дд. 16, 18,
20; ул. Херсонская, дд. 6, 8, 12
(корп. 4, 5). Место нахождения
участковой избирательной ко
миссии: ул. Каховка, д. 19 корп.
2 (школа № 538). Телефон
участковой избирательной ко
миссии: 8 (499) 1216032. По
мещение для голосования: ул.
Каховка, д. 19 корп. 2 (школа №
538). Телефон избирательного
участка: 8 (499) 1216032.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2180
В границы избирательного
участка № 2180 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Каховка, дд.
23 (корп. 1, 2), 25, 25 (корп. 1, 2),
27 (корп. 1, 2); прт Севасто
польский, дд. 75 (корп. 1, 2), 77
(корп. 1, 2, 3, 4), 79; ул.
Хер
сонская, дд. 12 (корп. 2, 3). Ме
сто нахождения участковой из
бирательной комиссии: ул. Ка
ховка, д. 19, корп. 2 (школа №
538). Телефон участковой изби
рательной комиссии: 8 (499)
1221211. Помещение для го
лосования: улица Каховка, д. 19,
корп. 2 (школа № 538). Телефон
избирательного участка: 8 (499)
1221211.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2181
В границы избирательного
участка № 2181 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: прт Балаклав
ский, дд. 50, 52 (корп. 2); прт
Севастопольский, д. 81; ул. Хер
сонская, дд. 7 (корп. 1, 2, 3, 4), 9
(корп. 1, 2), 12 (корп. 1), 14, 16,
18. Место нахождения участко
вой избирательной комиссии:
ул. Каховка, д. 19, корп. 3 (шко
ла № 533). Телефон участковой
избирательной комиссии: 8
(499) 1216080. Помещение
для голосования: ул. Каховка,
д.19, корп. 3 (школа № 533). Те
лефон избирательного участка:
8 (499) 1216080.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2182
В границы избирательного
участка № 2182 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: прт Балаклав
ский, дд. 46 (корп. 1), 46А, 48
(корп. 1), 52 (корп. 1), 54, 56
(корп. 1); прт Севастополь
ский, дома 83 (корп. 1, 2); ул.

Херсонская, д. 5 (корп. 2). Мес
то нахождения участковой изби
рательной комиссии: улица Ка
ховка, д. 19, корп. 3 (школа №
533). Телефон участковой изби
рательной комиссии: 8 (499)
1216060. Помещение для го
лосования: ул. Каховка, д. 19,
корп. 3 (школа № 533). Телефон
избирательного участка: 8 (499)
1216060.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2183
В границы избирательного
участка № 2183 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: прт Балаклав
ский, дд. 38, 40, 42, 44, 46 (корп.
2); ул. Керченская, дд. 22, 24,
26, 28, 30, 32; ул. Херсонская,
дд. 1, 2, 3, 4. Место нахождения
участковой избирательной ко
миссии: ул. Каховка, д. 19, корп.
3 (школа № 533). Телефон
участковой избирательной ко
миссии: 8 (499) 1217089. По
мещение для голосования: ул.
Каховка, д. 19, корп. 3 (школа №
533). Телефон избирательного
участка: 8 (499) 7894870.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2184
В границы избирательного
участка № 2184 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Каховка, дд.
6; 8 (ПНИ № 18); ул. Керченская,
дд. 1а (корп. 1, 2, 3); ул. Одес
ская, дд. 18 (корп. 3, 4), 20, 22
(корп. 1, 2, 3, 4, 5). Место нахож
дения участковой избиратель
ной комиссии: ул. Одесская, д.
27/14, кв. 63 (помещение Сове
та ветеранов). Телефон участко
вой избирательной комиссии: 8
(495) 3192792. Помещение
для голосования: ул. Малая
Юшуньская, д. 4 (школа «Ника).
Телефон избирательного участ
ка: 8 (495) 3190636.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2185
В границы избирательного
участка № 2185 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Болотников
ская, дд. 33 (корп. 2, 3); ул.
Одесская, дд. 14 (корп. 1, 3а, 4а,
5), 18 (корп. 1, 2), 23, (корп. 1),
25, 27/14. Место нахождения
участковой избирательной ко
миссии: ул. Одесская, д. 27/14,
кв. 63 (помещение Совета вете
ранов). Телефон участковой из
бирательной комиссии: 8 (495)
3109288. Помещение для го
лосования: ул. Одесская, д. 16,
корп. 2 (школа № 2042). Теле
фон избирательного участка: 8
(499) 7231915.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2186
В границы избирательного
участка № 2186 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Болотников
ская, дд. 21 (корп. 1, 2); ул.
Одесская, дд. 23 (корп. 2, 3, 4,
5); ул. Малая Юшуньская, дд. 3,
6 (корп. 1, 2, 3), 8 (корп. 1, 2), 10
(корп. 1), 12 (корп. 1, 2). Место
нахождения участковой избира
тельной комиссии: ул. Малая
Юшуньская, д. 4 (школа «Ника»).
Телефон участковой избира
тельной комиссии: 8 (495) 310
9780. Помещение для голосо
вания: ул. Малая Юшуньская, д.
4 (школа «Ника»). Телефон из
бирательного участка: 8 (495)
3199980.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2187
В границы избирательного
участка № 2187 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Болотников
ская, дд. 31, 31 (корп. 1, 2), 33
(корп. 1а), 36 (корп. 1, 2, 3, 4, 5,
6). Место нахождения участко
вой избирательной комиссии:
ул. Одесская, д. 16, корп. 2
(школа № 2042). Телефон участ
ковой избирательной комиссии:
8 (499) 3176536. Помещение
для голосования: ул. Одесская,

Совет ветеранов района: ул. Азовская, д. 37, корп. 1. Тел.: (495) 3105400.

д. 16, корп. 2 (школа № 2042).
Телефон избирательного участ
ка: 8 (499) 3176536.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2188
В границы избирательного
участка № 2188 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Азовская, дд.
10, 12 (корп. 1, 2, 3), 14, 16; ул.
Болотниковская, дд. 26 (корп. 1,
2), 28 (корп. 1, 2), 30, 30 (корп.
2), 32 (корп. 2), 34 (корп. 1); ул.
Одесская, дд. 15, 17. Место на
хождения участковой избира
тельной комиссии: ул. Одес
ская, д. 13 (школа № 516). Теле
фон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 3102512.
Помещение для голосования:
ул. Одесская, д. 13 (школа №
516). Телефон избирательного
участка: 8 (495) 3102516.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2189
В границы избирательного
участка № 2189 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Азовская, дд.
4, 6 (корп. 1, 2), 8; ул. Одесская,
д. 7, 11; ул. Сивашская, дд. 4
(корп. 1), 6 (корп. 1), 13, 15, 17,
19, 21. Место нахождения участ
ковой избирательной комиссии:
ул. Одесская, д. 13 (школа №
516). Телефон участковой изби
рательной комиссии: 8 (495)
3102666. Помещение для го
лосования: ул. Одесская, д. 13
(школа № 516). Телефон изби
рательного участка: 8 (495) 310
2533.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2190
В границы избирательного
участка № 2190 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Азовская, д.
3; прт Нахимовский, дд. 9
(корп. 1, 2), 11 (корп. 1, 2), 15
(корп. 1, 2), 17 (корп. 1, 2); ул.
Одесская, дд. 1/19, 3, 5; ул. Си
вашская, дд. 4 (корп. 3, 4), 6
(корп. 2). Место нахождения
участковой избирательной ко
миссии: ул. Азовская, д. 2 корп.
2 (школа № 1279). Телефон
участковой избирательной ко
миссии: 8 (499) 6193943. По
мещение для голосования: ул.
Азовская, д. 2, корп. 2 (школа №
1279). Телефон избирательного
участка: 8 (499) 6193943.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2191
В границы избирательного
участка № 2191 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: прт Нахимо
вский, дд. 7 (корп. 1, 2); бр
Симферопольский, дд. 2, 2а, 2в,
4а; ул. Фруктовая, д. 16, 20. Ме
сто нахождения участковой из
бирательной комиссии: ул.
Фруктовая, д.18 (Совет ветера
нов). Телефон участковой изби
рательной комиссии: 8 (499)
3177980. Помещение для го
лосования: ул. Сивашская, д. 2,
корп. 1а (школа № 5). Телефон
избирательного участка: 8 (499)
3171627.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2192
В границы избирательного
участка № 2192 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Азовская, дд.
7 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1); ул. Си
вашская, дд. 2 (корп. 2), 7, 7
(корп. 1, 2), 9, 11; ул. Фруктовая,
д. 11. Место нахождения участ
ковой избирательной комиссии:
ул. Сивашская, д. 2, корп. 1а
(школа № 5). Телефон участко
вой избирательной комиссии: 8
(499) 6133930. Помещение
для голосования: ул. Сиваш
ская, д. 2, корп. 1а (школа № 5).
Телефон избирательного участ
ка: 8 (499) 3179081.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2193
В границы избирательного
участка № 2193 по выборам мэ

ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Азовская, дд.
9 (корп. 2), 11 (корп. 1), 21; ул.
Болотниковская, дд. 13, 15, 17,
18, 20, 20 (корп. 1), 22 (корп. 1);
бр Симферопольский, дд. 14,
14 (корп. 1, 3); бр Чонгарский,
дд. 22 (корп. 1, 2), 26, 28, 30.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии: ул.
Фруктовая, д. 18 (Совет ветера
нов). Телефон участковой изби
рательной комиссии: 8 (499)
6131540. Помещение для го
лосования: ул. Сивашская, д. 2,
корп. 1а (школа № 5). Телефон
избирательного участка: 8 (499)
3179072.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2194
В границы избирательного
участка № 2194 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: прт Балаклав
ский, д. 34 (корп. 6); ул. Каховка,
дд. 13 (корп. 2), 15 (корп. 1, 2);
ул. Керченская, дд. 1 (корп. 1,
2), 3 (корп. 1), 5, 7, 9, 11 (корп. 1,
2). Место нахождения участко
вой избирательной комиссии:
прт Балаклавский, д. 32, корп.
4 (Институт физкультуры). Теле
фон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 3189663.
Помещение для голосования:
прт Балаклавский, д. 32, корп.
4 (Институт физкультуры). Теле
фон избирательного участка: 8
(495) 3189590.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2195
В границы избирательного
участка № 2195 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: прт Балаклав
ский, дд. 30 (корп. 2), 32 (корп.
1, 2), 34 (корп. 1, 2, 3, 5), 36
(корп. 1, 2, 3, 4). Место нахож
дения участковой избиратель
ной комиссии: прт Балаклав
ский, д. 32А (школа № 524). Те
лефон участковой избиратель
ной комиссии: 8 (495) 31899
07. Помещение для голосова
ния: прт Балаклавский, д. 32А
(школа № 524). Телефон изби
рательного участка: 8 (495) 318
9910.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2196
В границы избирательного
участка № 2196 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: прт Балаклав
ский, дд. 34 (корп. 4, 7, 8); ул.
Каховка, дд. 13 (корп. 1, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9). Место нахождения
участковой избирательной ко
миссии: прт Балаклавский, д.
32А (школа № 524). Телефон
участковой избирательной ко
миссии: 8 (495) 3189905. По
мещение для голосования: прт
Балаклавский, д. 32А (школа №
524). Телефон избирательного
участка: 8 (495) 3189907.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2197
В границы избирательного
участка № 2197 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Каховка, дд.
1, 3 (корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 2, 3,
4, 5), 7 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1, 2,
3, Б); ул. Большая Юшуньская,
дд. 4, 6. Место нахождения
участковой избирательной ко
миссии: ул. Каховка, д. 11, корп.
2 (ОАО ДЕЗ района). Телефон
участковой избирательной ко
миссии: 8 (495) 3190829. По
мещение для голосования: ул.
Каховка, д. 11 корп. 2 (актовый
зал МБУ СДЦ «Ратмир»). Теле
фон избирательного участка: 8
(495) 3190829.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2198
В границы избирательного
участка № 2198 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Азовская, дд.
24 (корп. 1, 2); ул. Большая
Юшуньская, дд. 8, 10, 12, 16.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии: ул.

Большая Юшуньская, д. 14
(Центр внешкольной работы).
Телефон участковой избира
тельной комиссии: 8 (495) 318
1963. Помещение для голосо
вания: ул. Большая Юшуньская,
д. 14 (Центр внешкольной рабо
ты). Телефон избирательного
участка: 8 (495) 3181963.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2199
В границы избирательного
участка № 2199 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Азовская, дд.
23, 25 (корп. 1, 2, 3); бр Симфе
ропольский, дд. 16 (корп. 2, 3, 4,
5), 18 (корп. 1, 2); бр Чонгар
ский, дд. 21, 23, 27 (корп. 2).
Место нахождения участковой
избирательной комиссии: бр
Чонгарский, д. 25 (колледж №
38). Телефон участковой изби
рательной комиссии: 8 (499)
6101865. Помещение для го
лосования: бр Чонгарский, д.
25 (колледж № 38). Телефон из
бирательного участка: 8 (499)
6101865.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2200
В границы избирательного
участка № 2200 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Азовская, дд.
29 (корп. 1, 2), 33 (корп. 1, 2), 35
(корп. 1, 2); бр Симферополь
ский, дд. 20а, 24 (корп. 3, 5, 6,
7). Место нахождения участко
вой избирательной комиссии:
ул. Азовская, д. 31 (школа №
535). Телефон участковой изби
рательной комиссии: 8 (495)
3106103. Помещение для го
лосования: ул. Азовская, д. 31
(школа № 535). Телефон изби
рательного участка: 8 (495) 310
5411.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2201
В границы избирательного
участка № 2101 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: ул. Азовская, дд.
37 (корп. 1, 2, 3); бр Симферо
польский, дд. 24 (корп. 1, 2, 4),
26/11; бр Черноморский, дома
11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1), 18,
20, 22 (корп. 1, 2). Место нахож
дения участковой избиратель
ной комиссии: ул. Азовская, д.
31 (школа № 535). Телефон
участковой избирательной ко
миссии: 8 (495) 3105422. По
мещение для голосования: ул.
Азовская, д. 31 (школа № 535).
Телефон избирательного участ
ка: 8 (495) 3105422.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2202
В границы избирательного
участка № 2202 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: прт Балаклав
ский, дд. 20 (корп. 2, 3), 24
(корп. 1, 2, 3), 26 (корп. 1, 2); бр
Черноморский, дд. 13 (корп. 2),
15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 2), 19
(корп. 1, 2), 21 (корп. 1, 2), 23
(корп. 1, 2). Место нахождения
участковой избирательной ко
миссии: ул. Азовская, д. 41
(школа № 536). Телефон участ
ковой избирательной комиссии:
8 (495) 3106122. Помещение
для голосования: ул. Азовская,
д. 41 (школа № 536). Телефон
избирательного участка: 8 (495)
3106122.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2203
В границы избирательного
участка № 2203 по выборам мэ
ра Москвы входят следующие
домовладения: прт Балаклав
ский, дд. 16 (корп. 2), 18 (корп.
1, 2), 20 (корп. 1, 4). Место на
хождения участковой избира
тельной комиссии: ул. Азовская,
д. 41 (школа № 536). Телефон
участковой избирательной ко
миссии: 8 (495) 3185909. По
мещение для голосования: ул.
Азовская, д. 41 (школа № 536).
Телефон избирательного участ
ка: 8 (495) 3185909.
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