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АКТУАЛЬНО

Комплексный подход к развитию района

Когда снесут
пятиэтажки
на Беломорской
и Смольной?
Один из вопросов, который
волнует сегодня жителей
района Левобережный, —
снос домов по адресам: Беломорская улица, дд. 20, 24,
32 и Смольная улица, д. 49.
Отселение этих пятиэтажек завершено. Пустующие «хрущевки» облюбовали лица без определенного
места жительства, что вызывает серьезное беспокойство у жителей близлежащих домов.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию мы обратились к префекту Северного
административного округа Владимиру Силкину:
— Постановлением
Правительства Москвы от 11 июля 2006
года № 494‑ПП «О мерах по реализации комплексной реконструкции пятиэтажной жилой застройки
в районе Левобережный (САО)»
финансирование сноса указанных домов осуществляется инвестором ООО «Проммедиа». Срок
действия инвестиционного контракта истек в 2010 году. Рассмотрение вопроса о продлении срока
реализации инвестиционного контракта запланировано на заседании Градостроительно-земельной
комиссии города Москвы.
По поручению мэра Москвы
Сергея Собянина в настоящее время решается вопрос финансирования сноса данных домов за счет
бюджета города. Снос планируется
в 2012 году. На сегодняшний день
управляющей компанией ООО
«ДЕЗ Левобережный» совместно
с отделом МВД России по району
Левобережный г. Москвы ведется
работа по обеспечению охранных
мероприятий отселенных домов.

Что необходимо сделать для
того, чтобы москвичам было
удобно и комфортно жить в
своем районе? Это один из
главных вопросов, решением которого занимаются
столичные власти. На сегодняшний день по каждому
району города утверждена
Программа
комплексного
развития, которая предусматривает строительство
объектов социальной инфраструктуры, новых домов, реконструкцию жилых кварталов, проведение
благоустроительных и ремонтных работ, повышение
пропускной
способности
улично-дорожной сети и ряд
других мероприятий. Такой
комплексный подход позволяет планомерно и гармонично развивать все сферы
жизни района.
Анна Дормидонтова, старшая по дому 9а по Валдайскому проезду:
— Жильцы дома видят, как
за прошлый год преобразился
наш район, и сами с нетерпением ждут благоустройства в
2012 году. Провести его раньше было нельзя из-за того, что
соседний с нашим дом идет
под снос. Как нам сообщили в
управе района, в планах — ремонт подъездов, асфальтового
покрытия, озеленение территории. От лица жителей мне бы
хотелось поблагодарить главу управы Виктора Ярцева за
долгожданное благоустройство
дороги возле школы № 158.
Пройти по ней было сложно:
она была разбита, зимой не
убиралась. Мы обратились за
помощью в управу, и вопрос
был решен. Приятно видеть,
как в нашем районе происходят
такие приятные изменения.

Прошедший 2011 год можно смело назвать годом благоустройства
столицы.
За
весну-лето были проведены
масштабные работы по благоустройству дворовых территорий с оборудованием дополнительных парковочных мест,
ремонтом и созданием новых
детских и спортивных площадок, ремонту подъездов.

«В 145 подъездах многоквартирных домов района Левобережный были проведены ремонтные работы, — рассказывает
глава управы Виктор Ярцев. —
Объем выполненных работ внушительный: ремонт входных
групп подъездов, козырьков;

конструктивных элементов лестничных клеток: кровли, чердаков
и подвалов, тамбуров, лестниц,
окон; а также оборудования:
электропроводки, систем отопления, шкафов пожаротушения, стволов мусоропроводов,
почтовых ящиков. Кроме этого,
были приведены в порядок кабины лифтов. В 2012 году еще 70
подъездов ждет ремонт».
Преобразились и дворы района Левобережный. В программу благоустройства на 2011 год
были включены сразу 96 дворовых территорий. Проводился
ремонт асфальтобетонных покрытий, восстановление освещения
дворовых
территорий,
замена бортового камня, ремонт
газонных ограждений, выполнялись работы по озеленению.
Для самых маленьких жителей
района были установлены новые
межквартальные городки. Яркие
красивые горки, качели и карусели
ждут малышей по адресам: Смольная улица, д. 37, Беломорская
улица, д. 5, корп. 1 и д. 26. Многодетная мама Людмила Марченко о
досуге детей знает не понаслышке. Она считает, что за последнее
время районными властями была
проделана большая работа: «Я
живу на Смольной улице, у нас
прекрасный двор: благоустроены

Софья Божко, председатель
жилищно-строительного
кооператива «Волга» дома
112 / 1, корпус 4 по Ленинградскому шоссе:
— В 2011 году в нашем
дворе была проведена большая работа. Подрядные организации благоустроили детскую площадку, установили
новые малые архитектурные
формы, расширили дорожки, огородили их бордюрами,
поставили возле дома новые
лавочки. Во дворе появились
парковочные места и площадки для мусорных контейнеров.
Кроме этого, был проведен
ремонт в подъездах, установлены новые кабины лифтов с
зеркалами. В доме стало намного лучше, светлее. Что касается пожеланий жителей на
этот год, мы бы хотели, чтобы
в нашем дворе провели работы по озеленению. Из-за того,
что некоторое время назад
через наш двор к новым домам-высоткам прокладывали
трубы, деревья пришлось вырубить. Поэтому нам бы очень
хотелось побольше зелени:
разбить клумбы, посадить кустарники и деревья. Пожелание жителей огородить двор.
Дело в том, что наш дом находится рядом с Ленинградским
шоссе, и через двор нередко
проезжают машины, которые
пытаются объехать пробки.
детские площадки, детские сады.
Молодые мамы очень довольны, и
дети рады. Около клуба «Вымпел»
есть отличная площадка, сейчас
там залит лед, играет музыка, хорошее освещение. Хотелось бы,
чтобы темпы благоустройства нашего района не снижались».
Окончание на стр. 4
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4 марта — выборы Президента Российской Федерации
и депутатов муниципального Собрания
Совсем немного времени осталось до главного политического события 2012 года — выборов
Президента Российской Федерации. Голосование пройдет 4 марта. В этот же день в Москве будут
также выбирать депутатов муниципальных собраний.
Место голосования:
Ленинградское ш., д. 59, (ОАО
«Московское речное пароходство», 1-й этаж). Телефон: (499)
457-53-03.

Распоряжение главы управы
района Левобережный В. И. Ярцева «Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах Президента Российской
Федерации, выборах депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Левобережное в
городе Москве»:
В соответствии с частями
3, 8 статьи 14 Закона города
Москвы от 6 июля 2005 года
№ 38 «Избирательный кодекс
города Москвы», на основании
подпункта 10 статьи 20 Федерального закона от 10 января
2003 года № 19‑ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» и решения Московской
городской избирательной комиссии от 29 декабря 2011 года
№ 15 / 5 «Об установлении на
территории города Москвы единой нумерации избирательных
участков при проведении выборов Президента Российской
Федерации, выборов депутатов
муниципальных собраний внутригородских
муниципальных
образований в городе Москве»
и по согласованию с территориальной избирательной комиссией Левобережного района (решение от 10 января 2012 года
№ 22 / 01):
1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента
Российской Федерации, выборах депутатов муниципального собрания внутригородского
муниципального образования
Левобережное в городе Москве
образовать на территории района Левобережный 12 избирательных участков по месту жительства избирателей №№ 382,
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389,
390, 391, 393, 394.
2. Опубликовать в окружной газете «Север Столицы»
не позднее 18 января 2012 года
список избирательных участков
с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий
и помещений для голосования,
а также номеров телефонов
участковых избирательных комиссий и мест голосования.
3. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава управы В. И. Ярцев
Решение территориальной избирательной комиссии района
Левобережный от 12 января
2012 года № 23 / 01 «Об образовании избирательных участков
в местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах Президента Российской
Федерации, выборах депутатов муниципального Собрания
внутригородского
муниципального образования Левобережное в городе Москве»:

В соответствии с пунктами 2,
4 статьи 25 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации», частью 8 статьи 14 Избирательного кодекса
города Москвы и на основании
решения Московской городской
избирательной комиссии от 29 декабря 2011 года № 15/5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории
города Москвы при проведении
выборов Президента Российской
Федерации, выборов депутатов
муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве» территориальная избирательная комиссия
Левобережного района города
Москвы решила:
1. Образовать на территории
Левобережного района 3 избирательных участка в местах временного пребывания избирателей с № 3248 по № 3250.
2. Направить главе управы
Левобережного района информацию, содержащую описание
избирательных участков, образованных в местах временного
пребывания избирателей, для
опубликования в газете «Север
Столицы».
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на председателя территориальной комиссии А. В. Вожакина.
Председатель ТИК
А. В. Вожакин,
секретарь ТИК
П. А. Голубков
Для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей
на выборах Президента Российской Федерации, выборах депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Левобережное
на территории района образовано 15 избирательных участков,
из них 12 – по месту жительства
избирателей и 3 избирательных
участка по месту временного
пребывания избирателей (учреждение здравоохранения).
Многомандатный
избирательный округ № 1
Избирательный участок № 382
Границы избирательного
участка:
Ленинградское ш., дд. 92/1,
94 (корп. 1-3); Фестивальная ул.,
дд. 3, 5, 7, 9, 11, 13 (корп. 1-3), 17.
Участковая
избирательная комиссия:
Ленинградское ш., д. 59, (ОАО
«Московское речное пароходство»). Телефон: (499) 457-53-03.

Избирательный участок № 383
Границы избирательного
участка:
Ленинградское ш., дд. 96
(корп. 1-5), 98 (корп. 1-6), 100,
102, 104, 106; Фестивальная ул.,
дд. 15 (корп. 1-4), 21.
Участковая
избирательная комиссия:
Фестивальная ул., д. 9 (Совет
ветеранов). Телефон: (499) 45965-90.
Место голосования:
Ленинградское ш., д. 94а
(школа № 692, 2-й этаж, рекреация). Телефон: (499) 458-21-21.
Избирательный участок № 384
Границы избирательного
участка:
Беломорская ул., дд. 4, 6, 8,
10, 10 (корп. 2-4), 12, 12 (корп. 1),
14, 14 (корп. 1, 2); Ленинградское
ш., дд. 108, 108 (корп. 1-3), 110/2.
Участковая
избирательная комиссия:
Ленинградское ш., д. 94а
(школа № 692). Телефон: (499)
458-21-01.
Место голосования:
Ленинградское ш., д. 94а
(школа № 692, 1-й этаж, спортзал). Телефон: (499) 458-21-01.
Избирательный участок № 391
Границы избирательного
участка:
Беломорская ул., дд. 16, 18
(корп. 1-4), 18а, 20, 20 (корп.
1-3), 22 (корп. 1-3); Смольная
ул., д. 37; Фестивальная ул.,
дд. 17 (корп. 1), 19, 23, 25, 27,
29, 31.
Участковая
избирательная комиссия:
Смольная ул., д. 37а, (школа
№ 167, каб. 6). Телефон: (499)
457-70-91.
Место голосования:
Смольная ул., 37а (школа
№ 167, 2-й этаж, рекреация). Телефон: (499) 457-70-91.
Избирательный участок № 393
Границы избирательного
участка:
Беломорская ул., дд. 24, 24
(корп. 3), 26, 28, 30, 32, 34/51;
Смольная ул., дд. 39, 41, 43, 45,
47, 49, 51 (корп. 1-3).
Участковая
избирательная комиссия:
Смольная ул., д. 39 (Совет
ветеранов). Телефон: (495) 45761-17.
Место голосования:
Смольная ул., д. 37а, (школа
№ 167, 1-й этаж, спортзал). Телефон: (499) 457-82-81.
Избирательный участок № 394
Границы избирательного
участка:
Смольная ул., дд. 29, 31,
33; Фестивальная ул., дд. 4, 4
(корп. 2, 3), 33, 35, 37, 39 (корп. 1),
41, 41 (корп. 2, 3), 43.
Участковая
избирательная комиссия:

Фестивальная ул., д. 4
(корп. 2) (общежитие МГТУ
ГА). Телефон: (499) 458-23-93.
Место голосования:
Фестивальная ул., д. 4
(корп. 2) (общежитие МГТУ ГА,
вестибюль). Телефон: (499) 45814-44.

122, 124 (корп. 1, 3) 126, 128,
128 (корп. 2), 130, 130 (корп.
1-3).
Участковая
избирательная комиссия:
Валдайский пр-д, д. 10
(корп. 1) (ГУ ИС). Телефон: (499)
458-12-07.
Место голосования:
Валдайский пр-д, д. 14, (школа № 158, 1-й этаж, спортзал).
Телефон: (499) 457-33-51.

Многомандатный
избирательный округ № 2
Избирательный участок № 385
Границы избирательного
участка:
Беломорская
ул.,
д.
3
(корп. 1); Валдайский пр-д, дд.
4, 5, 6; Ленинградское ш., дд.
112/1 (корп. 1-4), 114, 116, 118
(корп. 1).
Участковая
избирательная комиссия:
Валдайский пр-д, д. 8, (клуб
«Ладога»). Телефон: (499) 45744-14.
Место голосования:
Валдайский пр-д, д. 8,
(клуб «Ладога», 2-й этаж, актовый зал). Телефон: (499)
458-40-59.

Избирательный участок № 387
Границы избирательного
участка:
Валдайский пр-д, дд. 15, 17,
17а (корп. 1), 21; Ленинградское
ш., дд. 132, 134; Прибрежный
пр-д, дд. 1, 3, 4, 5, 6, 8.
Участковая
избирательная комиссия:
Прибрежный пр-д, д. 12 (школа № 153, ком. 47). Телефон:
(499) 458-22-91.
Место голосования:
Прибрежный пр-д, д. 12 (школа № 153, 1-й этаж, спортзал).
Телефон: (499) 458-22-91.

Избирательный участок № 386
Границы избирательного
участка:
Валдайский пр-д, дд. 7, 9,
9а (корп. 1), 11, 13, 13а (корп.
1); Ленинградское ш., дд. 118
(корп. 2), 120, 120 (корп. 3),

Избирательный участок № 388
Границы избирательного
участка:
Валдайский пр-д, д. 22; Прибрежный пр-д, дд. 7, 10; Смольная ул., дд. 65, 67 (корп. 1-3), 69,
71, 73.
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Участковая
избирательная комиссия:
Прибрежный пр-д, д. 12, (школа № 153, каб. 21). Телефон:
(499) 458-22-81.
Место голосования:
Прибрежный пр-д, д. 12, (школа № 153, 2-й этаж, рекреация).
Телефон: (499) 458-22-81.
Избирательный участок № 389
Границы избирательного
участка:
Беломорская ул., дд. 1, 5
(корп. 1-3), 7 (корп. 1-3); Валдайский пр-д, дд. 10 (корп. 1), 12.
Участковая
избирательная комиссия:
Валдайский пр-д, д. 10
(корп. 1) (ГУ ИС). Телефон: (499)
458-10-79.
Место голосования:
Валдайский пр-д, д. 14 (школа
№ 158, 2-й этаж, рекреация). Телефон: (499) 457-33-71.
Избирательный участок № 390
Границы избирательного
участка:
Беломорская ул., дд. 9, 11, 11
(корп. 2), 13, 13 (корп. 1, 2), 15;
Смольная ул., дд. 40 (общежитие), 57 (корп. 1, 2), 59 (корп. 1,
2), 61 (корп. 1, 2), 63.
Участковая
избирательная комиссия:
Беломорская ул., д. 26 (ЕИРЦ).
Телефон: (499) 457-71-10.
Место голосования:
Беломорская ул., д. 19
(Российская медицинская академия последипломного образования). Телефон: (499) 45895-30.
Избирательный участок
№ 3248
Границы избирательного
участка:
Левобережная ул., д. 5.
Участковая
избирательная комиссия:
Левобережная ул., д. 5
(филиал № 2 ФБУ «3-й ЦВКГ
им. А.А. Вишневского МО РФ»).
Телефон: (495) 455-89-15.
Место голосования:
Левобережная ул., д. 5 (филиал № 2 ФБУ «3-й ЦВКГ им.
А.А. Вишневского МО РФ», 1-й
этаж,
физиотерапевтическое
отделение). Телефон: (495) 45589-15.
Избирательный участок
№ 3249
Границы избирательного
участка:
Правобережная ул., д. 4.
Участковая
избирательная комиссия:
Правобережная ул., д. 4 (пансионат № 1 для ветеранов войны
и труда). Телефоны: (499) 458-7598, (499) 457-14-58.
Место голосования:
Правобережная ул., д. 4 (пансионат № 1 для ветеранов войны и труда, корпус 1, 1-й этаж).
Телефон: (499) 458-75-98.
Избирательный участок
№ 3250
Границы избирательного участка:
Правобережная ул., д. 6а.
Участковая
избирательная комиссия:
Правобережная ул., д. 6а
(МУЗ Химкинская центральная
городская больница № 1). Телефон: (495) 575-87-26.
Место голосования:
Правобережная ул., д. 6а
(МУЗ Химкинская центральная городская больница № 1,
1-й этаж). Телефон: (495)
575-87-26.

Кандидаты на должность
Президента Российской Федерации
Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации зарегистрировала кандидатами на должность
Президента
Российской Федерации пять
человек.
1. Жириновский Владимир
Вольфович, 1946 года рождения, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, руководитель фракции ЛДПР, выдвинут
политической партией «Либе-

рально-демократическая партия
России».
2. Зюганов Геннадий Андреевич, 1944 года рождения,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель
фракции
«Коммунистическая
партия Российской Федерации»,
выдвинут политической партией
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
3. Миронов Сергей Михайлович, 1953 года рождения, депутат
Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, руководитель фракции
«Справедливая Россия», выдвинут политической партией «Справедливая Россия».
4. Прохоров Михаил Дмитриевич, 1965 года рождения,
президент ООО «Группа ОНЭКСИМ», самовыдвижение.
5. Путин Владимир Владимирович, 1952 года рождения,
председатель
Правительства
Российской Федерации, выдвинут Всероссийской политической
партией «Единая Россия».

Кандидаты в депутаты
муниципального Собрания района Левобережный
Территориальная избирательная комиссия Левобережного района зарегистрировала кандидатами в
депутаты муниципального
Собрания района Левобережный 19 человек.
Избирательный округ № 1
1. Бутырина Светлана Федоровна, 1965 года рождения, главный врач поликлиники № 108,
член партии «Единая Россия»,
самовыдвижение.
2. Щербаков Алексей Владимирович, 1967 года рождения,
генеральный директор ООО
«Марион-А», член партии «Единая Россия», самовыдвижение.
3. Санникова Наталья Васильевна, 1947 года рождения,
директор музыкальной школы
№ 18, член партии «Единая Россия», самовыдвижение.
4. Шленцов Александр Васильевич,
1950
года рождения,
первый заместитель генерального
директора ООО ТПФ «Портхладокомбинат», беспартийный, самовыдвижение.

5. Панасенко Михаил Владимирович, 1982 года рождения,
исполнительный директор ООО
«РЭУ-2», беспартийный, выдвинут партией ЛДПР.
6. Любутов Николай Андреевич, 1985 года рождения, руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Левобережное в городе Москве,
самовыдвижение.
7. Шостка Юлия Владимировна, 1968 года рождения, временно не работает, беспартийная,
выдвинута партией «Справедливая Россия».
8. Функ Степан Иванович,
1987 года рождения, временно не работает, член партии КПРФ, выдвинут партией
КПРФ.
Избирательный округ № 2
1. Артамонова Людмила
Николаевна, 1960 года рождения, руководитель районного
исполнительного комитета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии

«Единая Россия», член партии
«Единая Россия», самовыдвижение.
2. Крупенина Наталья Андреевна, 1954 года рождения, заведующая центральной детской
библиотекой № 105 им. Л. Кассиля, беспартийная, самовыдвижение.
3. Болотова Галина Александровна, 1975 года рождения, заведующая ДОУ № 1812,
беспартийная, самовыдвижение.
4. Синиченко Татьяна Жановна, 1956 года рождения, директор ГОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат V вида № 96,
член партии «Единая Россия»,
самовыдвижение.
5. Щетинина Марина Михайловна, 1958 года рождения, заместитель директора ГБУ города Москвы центр социального
обслуживания «Левобережное»,
член партии «Единая Россия»,
самовыдвижение.
6. Степаненко Елена Сергеевна, 1964 года рождения, дирек-

тор школы № 692, беспартийная,
самовыдвижение.
7. Гусева Елена Борисовна,
1951 года рождения, председатель правления ЖСК «УТЕС»,
беспартийная, самовыдвижение.
8. Ибишов Айдын Балаш
оглы, 1955
года рождения,
временно не работает, член партии КПРФ, выдвинут партией
КПРФ.
9. Новиков Виталий Викторович, 1989 года рождения, временно не работает, член партии
КПРФ, выдвинут партией КПРФ.
10. Успенский Михаил Вячеславович, 1964 года рождения,
временно не работает, беспартийный, самовыдвижение.
11. Волин Александр Витальевич, 1956 года рождения,
генеральный
директор
ЗАО
«ОргСтройК»,
беспартийный,
выдвинут партией «Справедливая Россия».
По информации
Территориальной
избирательной комиссии
Левобережного района

на заметку

Где получить открепительное удостоверение?
В соответствии со статьей
68 Федерального закона
«О выборах Президента
Российской
Федерации»
гражданин, который в день
голосования 4 марта 2012
года не сможет прийти на
избирательный
участок,
где он включен в список
избирателей по месту жительства, вправе получить
открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение можно получить в территориальной избирательной комиссии
в период с 18 января по 12 февраля, либо в участковой избирательной комиссии с 13 февраля
по 3 марта 2012 года. Для получения удостоверения необходимо обратиться в избирательную
комиссию с паспортом и письменным заявлением, где указана
причина, по которой требуется
открепительное удостоверение.
В день голосования по предъявлении открепительного удостоверения и паспорта гражданин

имеет право проголосовать на
том избирательном участке, на
котором будет находиться.
Территориальная избирательная комиссия Левобережного района находится по адресу: Флотская ул., д. 1, 3 этаж, комната

308 (управа района Левобережный). Телефон: 708‑08‑11. Часы
работы: в будни с 12.00 до 19.00,
в субботу с 10.00 до 16.00, воскресенье — выходной.
Участковые избирательные
комиссии расположены в ме-

стах голосования (см. адреса
на стр. 2, 3).
По информации
Территориальной
избирательной комиссии
Левобережного района
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АКТУАЛЬНО

новшество

Комплексный подход
к развитию района

Окончание. Начало на стр. 1
А темпы и не снижаются. По
словам Виктора Ярцева, в 2012
году в районе появятся новые
межквартальные игровые городки и детские площадки.
Улучшились условия и для занятий спортом. В 2011 году было
обустроено шесть спортивных
площадок по адресам: Фестивальная ул., д. 4, Беломорская
ул., д. 10, корп. 3 (2 площадки),
д. 14, корп. 1, д. 26 и Прибрежный
проезд, д. 5. На спортплощадке
у дома 9 по Беломорской улице
установлены дворовые тренажеры для силовых упражнений.
С каждым годом район Левобережный развивается: открываются новые объекты социальной
инфраструктуры, строятся жилые кварталы. Так, в 2011 году
по адресу: Прибрежный проезд,
вл. 12 началось строительство
нового детского сада, рассчитанного на 125 мест. Уже в апреле
его планируют ввести в эксплуатацию. Также запланировано
строительство ДОУ на 125 мест в
микрорайоне 2В, корпус 31. Все
эти меры помогут сократить очередь в детские сады.
«Мы рассчитываем и на улучшение ситуации с медицинским

обслуживанием населения, — отмечает Виктор Ярцев. — В планах комплексного развития района — строительство поликлиники
на 600 посещений в день и пристройки к детской поликлиники в
микрорайоне 1Б, корпус 26».
Продолжается работа по отселению жителей из ветхого пятиэтажного жилого фонда и строительству новостроек. Многие
семьи в 2011 году отметили новоселье, переехав в новые квартиры по адресу: Фестивальная ул.,
д. 41, корп. 2 и 3. В января 2012
года началось строительство муниципального жилого дома на 620
квартир в микрорайоне 1Б. Ввести
в эксплуатацию его планируется
в декабре 2012 года. По словам
Виктора Ярцева, для отселения
оставшихся 14‑ти пятиэтажных

жилых домов в районе планируется построить еще четыре высотки.
В центре внимания властей — улично-дорожная сеть.
В прошедшем году проведены
работы по капитальному ремонту проезда у домов 51, корп. 1,
2 и 3 по Смольной улице. В настоящее время уже начаты подготовительные работы по реконструкции участка Смольной
улицы (от Беломорской улицы
до Фестивальной). Предполагается, что работы продлятся 15
месяцев. Кроме этого, началась
реализация проекта транспортной развязки на МКАД со строительством эстакады. Открытие
этих объектов — в перспективе, а пока жители района могут
оценить состояние тротуаров: их
ремонт и обустройство общей
площадью почти 3000 кв.м. уже
завершены.
Большое внимание уделяется вопросу ликвидации ракушек
и созданию новых парковочных
мест. В 2011 году в районе Левобережный было обустроено 2350
дополнительных машино-мест и
созданы парковочные карманы.
Жители по достоинству оценили
проделанную работу. «Раньше
водители парковали машины на
газонах, проезжей части. Сейчас
этот процесс стал более организованным: созданы специальные
карманы, во дворах вместо металлических тентов — парковки», — рассуждает жительница
района, директор музыкальной
школы № 18 Наталья Санникова.
В 2012 году реализация Программы комплексного развития
района Левобережный будет
продолжена. Подробно о работе, которая будет проводиться в
течение года, мы расскажем вам
в следующем номере нашей газеты.
Евгения Леонидова

Улыбнитесь,
вас снимает камера
В этом году на выборах
Президента
Российской
Федерации будет важное
нововведение — на избирательных участках появятся
видеокамеры.
Установят
их для повышения уровня
доверия граждан к избирательному процессу, обеспечения
максимальной
открытости и гласности
процедуры голосования и
подсчета голосов.
Председатель Центризбиркома
Владимир Чуров в постановлении о видеонаблюдении указал
на необходимость трансляции
в сети Интернет изображения
процесса голосования и подсчета голосов на выборах президента 4 марта 2012 года с
избирательных участков на территории Российской Федерации. Он подчеркнул также, что
применение современных информационных технологий является одним из приоритетных
направлений совершенствования избирательного процесса в
целом и оптимизации деятельности избирательных комиссий.
Видеокамерами (по две на
участок) оснастят все помещения для голосования, кроме

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сниму квартиру-комнату.
772-10-67.
Срочный Ремонт компьютеров
любой сложности! Без выходных
и праздников! 353-37-17

больниц, тюрем и воинских частей. В районе Левобережный
установят 24 видеокамеры на
двенадцати
избирательных
участках. Видеонаблюдение и
интернет-трансляция будут осуществляться с момента начала
работы участковых избирательных комиссий вплоть до подписания протокола об итогах голосования.
Зарегистрированный
кандидат на должность Президента Российской Федерации
вправе получить доступ к непрерывной трансляции изображения посредством выделения отдельного канала связи.
Средства
видеонаблюдения
устанавливаются таким образом,
чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей, а также
за участием гражданина Российской Федерации в выборах.
Наблюдение за работой со
списком избирателей должно
осуществляться таким образом,
чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных,
которые в нем содержатся.
При входе в помещение для
голосования, а также внутри этого помещения на видном месте
должны быть размещены таблички формата «А4» с надписью
«В помещении ведется видеонаблюдение».
Записанный видеоматериал
хранится в течение года со дня
официального
опубликования
общих результатов выборов.
Ксения ФОЛЬШИНА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 4000-273
reklama@sokol21.ru
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