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8 ИЮНЯ СОСТОЯЛИСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
КАНДИДАТОВ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА «МОЯ МОСКВА»
ИТОГИ НАРОДНЫХ
24 марта по предложению лидеров общественного мнения, известных жителей столицы и членов Общественной палаты города была создана гражданская инициатива «Моя Москва». Ее цели
– расширение прямого участия граждан в управлении городом, отбор в условиях честной конкуренции лучших кандидатов в депутаты для участия в выборах в Московскую городскую Думу.
Оргкомитет гражданской инициативы «Моя Москва» 31 марта начал прием заявлений от
москвичей, желающих принять участие в предварительном отборе кандидатов в депутаты, прием
завершился 15 мая.
Все зарегистрированные кандидаты имели возможность приять участие в дебатах. Дебаты
проходили с 21 мая по 6 июня на базе Общественной палаты города Москвы.

ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В МОСГОРДУМУ СМОГЛИ
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОСКВИЧИ
Городская счетная комиссия в день голосования провела уникальную процедуру сбора данных
об итогах голосования. Подсчет голосов велся в онлайн-режиме на сайте Москва2014.рф.
На предварительные выборы депутатов в Московскую городскую думу в Москве пришло 258 тысяч человек.

ПОБЕДИТЕЛЬ НАРОДНЫХ ВЫБОРОВ З.Ф. ДРАГУНКИНА

Зинаида Федоровна ДРАГУНКИНА
начала свою трудовую деятельность учителем русского языка и литературы в
Восточном Казахстане. Всю свою жизнь
она посвятила защите прав и интересов
детей, повышению качества образования,
привитию подрастающему поколению
истинной любви к своей Родине.
З.Ф. ДРАГУНКИНА прошла большую
школу комсомольской работы – от секретаря первичной ячейки до заведующей
отделом учащейся молодежи ЦК ВЛКСМ.
Ее энтузиазм, целеустремленность и организаторские способности были нацелены
на решение вопросов патриотического и
нравственного воспитания молодежи.
С 1987 года Зинаида Федоровна – первый заместитель председателя Российского детского фонда им. В.И. Ленина.
В рамках деятельности Фонда курирует
благотворительные и образовательные
программы, организуемые на государственном уровне совместно с ведущими
международными общественными и правительственными
организациями:
«Москвичи – москвичам и россиянам»,
«Солидарность с детьми Чернобыля»,
«Детям катастроф» и др.
В 1997 и 2002 гг. З.Ф. ДРАГУНКИНА
избирается депутатом Московской городской Думы от Зеленоградского административного округа. В течение 8 лет возглавляла в Думе Комиссию по социальной
политике, последовательно отстаивая
социальную направленность бюджета
города Москвы, заботясь о повышении
качества жизни москвичей.
По инициативе и при непосредственном участии З.Ф. ДРАГУНКИНОЙ в
Зеленограде был построен аквацентр

«Благовест», проведена реконструкция
городской больницы, был закуплен и
передан автобус для спортивной школы,
оказана гуманитарная помощь десяткам
зеленоградских многодетных семей.
В качестве депутата Зинаида Федоровна
получила более 10 тысяч коллективных и
личных
обращений
от
жителей
Зеленограда по широкому спектру вопросов, требующих конкретных решений.
Абсолютное большинство писем нашли
свой отклик, по поднятым проблемам
были приняты необходимые меры. Именно
в статусе депутата особенно ярко проявилась ее основная черта – забота о каждом
человеке, находящемся в трудной жизненной ситуации.
В октябре 2005 года З.Ф. ДРАГУНКИНА
впервые была избрана членом Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации как представитель от Московской городской Думы.
С 2011 года по настоящее время она является председателем Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре. Отстаивая и защищая лучшие традиции отечественной школы, З.Ф. ДРАГУНКИНА основное внимание в своей законотворческой деятельности уделяет проблемам совершенствования системы
образования и науки в Российской
Федерации. В зоне особого внимания ее
работы находятся вопросы подготовки
педагогических кадров, создания условий
для становления личности ребенка, поддержки и развития талантливых детей.
З.Ф. ДРАГУНКИНА явилась одним из
инициаторов разработки Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации», принятие которого стало
завершающим этапом многолетней деятельности по модернизации законодательного обеспечения отечественного
образования.
Важнейшим направлением деятельности З.Ф. ДРАГУНКИНОЙ стала работа по
подготовке проекта Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы, участию в разработке
плана первоочередных мероприятий по
ее реализации, подготовке предложений
по созданию Координационного совета
при Президенте Российской Федерации
по реализации Национальной стратегии и
обеспечению его деятельности. Указом
Президента Российской Федерации
Зинаида Федоровна назначена секретарем Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы.
З.Ф. ДРАГУНКИНА активно участвует в
работе Московской городской Думы над
законопроектами в области науки, образования и культуры. Зинаида Федоровна
регулярно проводит приемы граждан,
встречи с населением, в том числе –
с представителями педагогической
общественности, деятелями культуры,

учеными. Она постоянный участник российских и международных форумов и
конгрессов по вопросам науки, образования и культуры.
Большую роль в жизни З.Ф. ДРАГУНКИНОЙ играет общественная работа.
Более 20 лет она является основателем и
бессменным президентом Международной общественной благотворительной
организации – Центра народной помощи
«Благовест». За прошедшие годы под ее
руководством были организованы многочисленные гуманитарные и благотворительные акции в помощь детям-сиротам,
детям из многодетных и неполных семей,
детям, пострадавшим от террористических актов, техногенных и экологических
катастроф. Десятки тысяч ветеранов
войны и труда, пенсионеров, малообеспеченных семей получили от «Благовеста»
адресную благотворительную помощь.
Благодаря заботе и энергии Зинаиды
Федоровны более 60 тысяч детейинвалидов, инвалидов молодого возраста, детей из многодетных и малообеспеченных семей Москвы и России были
направлены на отдых, оздоровление и
лечение в лучшие отечественные и зарубежные здравницы, в том числе более
одной тысячи – из Зеленограда.
В 2008-2013 гг. З.Ф. ДРАГУНКИНА являлась
заместителем
Председателя
Общественного совета города Москвы.
В настоящее время является членом
Регионального штаба Общероссийского
общественного движения «Народный
фронт «За Россию» в городе Москве.
За выдающиеся успехи в профессиональной и общественной деятельности
З.Ф. ДРАГУНКИНА награждена орденом
Дружбы, орденом «Знак почета», орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также знаками отличия органов
исполнительной и законодательной власти Москвы и Российской Федерации. За
особый вклад в развитие образования и
науки в 2013 году Зинаиде Федоровне
присвоено звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации».
З.Ф. ДРАГУНКИНА имеет репутацию
опытного организатора, преданного делу
служения Родине. Зинаида Федоровна
пользуется заслуженным уважением и
авторитетом
среди
коллег
по
Федеральному Собранию Российской
Федерации, федеральных и московских
органов законодательной и исполнительной власти, педагогической и родительской общественности столицы, жителей
многих уголков России как неутомимый
защитник интересов семьи и детей.

Зинаида
Федоровна
Драгункина: "Благодарю зеленоградцев за поддержку на
народных выборах 8 июня!"

ВЫБОРОВ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
В Зеленограде проголосовало 7556 избирателей. По количеству полученных голосов победила
З.Ф. ДРАГУНКИНА, набравшая 3321 голос.
Зинаида Федоровна ДРАГУНКИНА – 3321
Дмитрий Владимирович КЛЮКВИН – 729
Ольга Николаевна КУЗНЕЦОВА – 627
Андрей Михайлович ТИТОВ – 615
Екатерина Евгеньевна СВАРОВСКИ – 292
Артур Олегович АЛЕКСАНЯН – 232
Людмила Сергеевна ДРУЖИНИНА – 212
Виктор Павлович ИВАНОВ – 193
Татьяна Ивановна МИШИНА – 128
Александр Викторович ВЕНЕДИКТОВ – 119
Виктор Павлович КУДРЯВЦЕВ – 94
Антон Николаевич АБАКУМОВ – 87
Николай Филиппович ТРУТНЕВ – 70
Петр Сергеевич ГЕЛЕРАНСКИЙ – 70
Александр Анатольевич ЧИЧВАРИН – 65
Александр Эдуардович ХАЧИКЯН – 64
Сергей Сергеевич ЧЕРНЫХ – 64
Геннадий Александрович КОНОПЛЕВ – 59
Татьяна Андреевна АНЧУКОВА – 58
Руслан Витальевич СОНДАЕВСКИЙ – 55
Ирина Вячеславовна ЗВАРЫКИНА – 55
Геннадий Вячеславович ДАВЫДОВ – 44
Владислав Андреевич ЩУКИН – 41
Павел Анатольевич ЯКОВЛЕВ – 37
Роман Борисович МАРКАРОВ – 28
Василий Михайлович БАБАЕВ – 17
Жан Михайлович ТУАЕВ – 14.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК
Уважаемые зеленоградцы!
Примите искренние поздравления с главным государственным праздником – Днем России!
12 июня – особая дата в новейшей истории нашей
страны, которая неразрывно связана с ценностями свободы и демократии, стремлением к дальнейшему процветанию Российской державы.
Мы сохраняем верность традициям патриотизма и
гражданственности, оберегаем ценности, которые
скрепляют наш многонациональный народ. Сегодня мы
все строим современное, демократичное общество,
участвуем в формировании эффективной экономики
нашего государства, создаем комфортные условия для
жизни и работы его жителей.
Желаем всем крепкого здоровья, огромного счастья, благополучия.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава управы района Крюково,
В.С. МАЛИНИНА,
глава муниципального округа Крюково.

Дорогие зеленоградцы!
Поздравляю вас с Днем России! Этот праздник
– символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.
Независимость страны – результат огромного труда
и тяжелейших потерь, итог военных подвигов целых
поколений, которые не раз спасали Отечество. Сейчас
этот праздник приобретает новое значение.
Достижения в отдельных отраслях науки, спортивные и
культурные победы россиян снова и снова дают нам
возможность испытывать гордость за свою страну.
Мы чтим историю своей Родины – культуру, традиции и устои. Но главным богатством нашей земли
остаются люди.
Дорогие зеленоградцы! Примите самые сердечные поздравления с Днем России! Желаю каждому
из вас удачи во всех делах во благо любимой
Москвы и России. С праздником!
З.Ф. ДРАГУНКИНА,
председатель Комитета
Совета Федерации
по науке, образованию и культуре.

ПРИГЛАШАЕМ
ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА
КРЮКОВО С НАСЕЛЕНИЕМ
18 июня 2014 года в 19.00 в школе № 1912 (ул.
2-й Пятилетки, д. 18 «А») состоится встреча главы
управы района Крюково с населением по следующим
темам:
- о досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту жительства;
- отчет управляющих компаний жилищного
фонда района Крюково о проделанной работе за
май 2014 года.
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять
участие во встрече.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

ДМИТРИЙ МОРОЗОВ: «ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙДУТ НАШУ ПОДДЕРЖКУ»
Немногим более 5 месяцев прошло с
момента принятия решения о создании в
столице института общественных советников. О ходе развития этого нового
направления совместной работы власти и
населения мы беседуем с главой управы
района Крюково Д. МОРОЗОВЫМ.
– Создание института общественных советников было утверждено Мэром столицы
С. СОБЯНИНЫМ в конце 2013 года, – рассказывает Дмитрий Витальевич. – Этот шаг
является одним из этапов целого комплекса
мер, которые Мэр и Правительство Москвы
предпринимают для обеспечения плодотворного диалога власти и горожан, реализации
принципов доступности власти, информационной открытости и максимального вовлечения граждан в процессы местного самоуправления.
В районе Крюково 239 общественных
советников. Это активные, инициативные
люди, неравнодушные к судьбе своего округа
и района и готовые заниматься общественной
деятельностью в свободное время. Уровень
доверия жителей к советникам сегодня достаточно высок. Как правило, это люди уважаемые, хорошо известные жителям домов, которые они представляют, и уже зарекомендовавшие себя добрыми делами.
– Каковы основные функции общественных советников?
– Общественные советники являются важнейшим связующим звеном между органами
власти и горожанами. Они помогают донести
до каждого жителя полную информацию: что,
зачем и как делается в нашем районе в настоящее время и каковы планы его развития?
Общественные советники прекрасно знают
жителей своих домов, их нужды. Эта информация помогает руководству района определить проблемы, действительно волнующие
крюковчан, и строить свою дальнейшую работу, ориентируясь на мнение жителей. Очень
важная функция общественных советников –
это привлечение населения к более активному
участию в жизни района, в первую очередь –
своим примером.
– В каких формах ведется работа управы с общественными советниками?
– Чтобы информировать жителей о наших
начинаниях, общественный советник сам
должен иметь полную информацию. Причем
не только знать о том, что происходит, но и
понимать, почему принимается такое решение, уметь давать разъяснения, отвечать на
возможные вопросы. Поэтому мы регулярно организуем и проводим встречи общественных советников с руководством управы. Эти встречи проходят очень эмоционально, так как наши общественные советники – люди очень активные, и на обсуждение выносятся самые разные вопросы, иногда непростые. Обнаружи-лось, что в ряде
вопросов, которые затрагивают интересы
жителей нескольких домов или целого района, мнения советников значительно расходятся, вплоть до диаметрально противоположных. Это совсем не плохо, так как
позволяет выявить проблемы, требующие
более тщательного и взвешенного подхода
к их решению. Ведь цель у нас общая – сделать так, чтобы деятельность органов власти максимально соответствовала интересам жителей района.

Важная часть работы – рассмотрение обращений общественных советников в управу.
В случае возникновения проблем каждый
советник имеет возможность без записи
прийти на прием к главе управы или его заместителям. Наши советники очень внимательно
относятся ко всем вопросам, связанным с
обеспечением комфорта проживания, общественного порядка и безопасности жителей
района. В числе самых активных советников –
В. КИРИЛЛОВА, Н. АРСЕНИЙ, Т. КОЖЕВНИКОВА, Е. ТЕБЕНЬКОВА, А. БОЯДЖАКИ и многие другие.
При работе с обращением мы стараемся
всегда находить пути решения проблемы.
К примеру, недавний случай: в дом переехал
инвалид, необходимо срочно сделать пандус,

передать замечания, пожелания, вопросы.
Когда в одном зале присутствуют советник,
руководство управы и представители тех
учреждений или организаций, которые могут
помочь в решении данного вопроса, гораздо
проще выяснить все обстоятельства.
В большинстве случаев тут же руководитель, в
чью компетенцию входит данная сфера деятельности, получает поручение о принятии
конкретных мер для решения проблемы.
– В каких еще мероприятиях принимают участие общественные советники?
– Не так давно при участии общественных
советников проводились опросы общественного мнения. Наших жителей волнуют вопросы благоустройства и ЖКХ, обустройство детских площадок, проблема парковок и недо-

и общественный советник обращается в управу. Однако для этого необходимо разработать
проект, определить исполнителя, выделить
финансирование. В результате договариваемся о немедленной установке временной
конструкции и включаем установку постоянного пандуса в план работ на ближайший год.
Другой пример – обращение по поводу
расширения парковки около дома. Дело, безусловно, нужное, но на предложенном советником участке проходят инженерные коммуникации. К обсуждению этого вопроса привлекаем сотрудников инженерных служб,
после встречи с которыми советник сумеет
компетентно разъяснить причины отказа
своим соседям. А мы, в свою очередь, стараемся найти другие варианты, рассмотрев возможность размещения дополнительных парковочных мест на ближайшей территории.
Общественные советники являются постоянными участниками встреч населения с руководством управы, регулярно проводимых в
районе Крюково, а также общественных слушаний. Отмечу, что благодаря участию общественных советников в таких мероприятиях
стало проще решать многие вопросы. К сожалению, не все жители имеют возможность
лично присутствовать на встрече, но каждый
может попросить общественного советника

статочное количество площадок для выгула
собак. Многие говорят о необходимости продолжения
работ
по
благоустройству
Михайловских прудов, где осталось еще много
вопросов. Жители хотели бы, чтобы в районе
Крюково появились бассейн и кинотеатр,
строилось больше новых объектов социальной сферы, культуры и досуга, спортивнооздоровительного назначения.
Ответы жителей проходят централизованную обработку и анализ. Их результаты помогут оценить соответствие проводимой работы
интересам населения, указать на проблемы,
волнующие большинство горожан. В соответствии с этим будет формироваться план дальнейшего развития нашего района на ближайшие годы.
При участии общественных советников
продолжают поддерживаться и развиваться
уже сложившиеся традиции – такие, как проведение общегородских субботников. В апреле 2014 года в этих мероприятиях приняли
участие 196 общественных советников района
Крюково – они не только сами вышли на субботники, но и увлекли своим примером других
жителей.
Слова особой благодарности хочу сказать
в адрес представителей старшего поколения,
наших ветеранов войны и труда. Несмотря на

возраст, они продолжают активно участвовать
в жизни района, практически во всех проводимых мероприятиях.
Отмечу также растущий интерес к общественной работе крюковской молодежи.
В числе общественных советников Крюково
35% составляют молодые люди в возрасте до
30 лет. У них много различных идей и сил для
их осуществления. Они сами активно участвуют и привлекают молодежь к участию в районных и общегородских мероприятиях. Это и
субботники, и целый комплекс праздничных
мероприятий, посвященных Дню Победы.
Наши молодые советники организуют взаимодействие с молодежным активом района, а
также волонтерскую помощь в организации
всех социально значимых мероприятий.
Среди самых активных молодых советников
А. РОМАШОВ, А. УШАКОВА, В. РОЖКОВА,
Ю. ПОТОКИН, А. ЛЕБЕДЕВ и многие другие.
Очень важно, что наши молодые общественные советники становятся связующим
звеном между управой и молодежными общественными организациями, спортивными и
творческими объединениями. Это районное
отделение «Молодой Гвардии», «Средневековый город», «Крюковские звездочки», ГБУ
«М Клуб» и ГБУ «Фаворит». Развитие такого
сотрудничества является одной из важнейших
задач.
– Как Вы оцениваете итоги работы
общественных советников района за первые 5 месяцев?
– Общественными советниками становятся люди разного возраста и рода занятий:
старшие по подъездам, пенсионеры и ветераны, инициативная молодежь, педагоги детских и юношеских образовательных учреждений, представители спортивной общественности. Но у них есть одно общее качество,
очень важное – это активная жизненная позиция.
Каждый из них отдает немалое время
общественной деятельности, при этом большинству приходится совмещать общественную работу со своей профессиональной деятельностью или учебой. Такое неравнодушие к
судьбе своего района, искренняя забота о тех,
кто живет рядом, должны обязательно найти
нашу поддержку. Необходимо использовать
все возможности для того, чтобы эти люди
знали: их труд ценят и уважают. Так, в конце
мая для общественных советников была организована экскурсия в Третьяковскую галерею.
Инициаторами мероприятия выступили управа района Крюково, которая предоставила
бесплатный автобус для поездки, и
Председатель Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре, представитель Московской городской Думы в СФ
З. ДРАГУНКИНА.
Конечно же, 5 месяцев – совсем небольшой срок. Работа находится в стадии становления, не всё и не всегда идет гладко. Но уже
есть определенные результаты, и сегодня
можно однозначно утверждать, что новая
форма привлечения общественности к активному участию в жизни своего района и решению различных вопросов местного масштаба
начала успешно действовать и развиваться.
Это очень хорошая идея, и я уверен, что у нее
большое будущее.
Беседовала Елена СМИРНОВА.

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ ГОЛОСОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
На сегодняшний день приложение установили 99,7 тыс. москвичей. Самыми активными стали пользователи в возрасте от 24 до 34 лет, а также жители районов Марьино
и Южное Бутово.
Подведены итоги первой недели голосования в рамках электронной системы
«Активный гражданин», предназначенной для проведения регулярных опросов и референдумов по важным городским темам среди жителей через приложение для смартфонов.
37% опрошенных москвичей поддержали законопроект Госдумы о переходе на
постоянное «зимнее» время. По итогам голосования в Аппарат Правительства
Российской Федерации и Государственную думу Российской Федерации направлено
соответствующее заключение.
Электронный референдум, связанный с нестационарной торговлей, выявил, что
подавляющее большинство москвичей, более 80%, поддерживают сокращение количество нестационарных торговых объектов, 85% высказались за запрет на продажу
пива в ларьках. Москвичи также поддержали развитие мобильной сезонной торговли и
малоформатных стационарных продуктовых магазинов шаговой доступности. При
этом 78% горожан выступили против торговли мясом и рыбой из автофургонов.
Опросы выявили интерес москвичей к активному отдыху в городских парках.
Велопрокат больше всего набрал голосов (30%) среди посетителей парка «Сокольники»,
тогда как в Измайловском парке жители хотели бы видеть больше теннисных кортов
(33%). Горожане также выступили за активное развитие природных парков. 85% поддержали создание на их территории велодорожек, 69% – новых спортплощадок.

О СЕРВИСЕ «АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН»
«Активный гражданин» – это сервис электронных
референдумов.
Каждую
неделю
Мэр
и
Правительство Москвы выносят на обсуждение
пользователей важные для города вопросы.
Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на
принимаемые властями решения.
Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен установить приложение на смартфон на базе
iOS или Android, идентифицироваться по номеру
мобильного телефона и заполнить профиль, указав
до трех адресов «пребывания».
За активное использование приложения пользователю начисляются баллы. Набрав 1000 баллов,
пользователь получает статус «Активный гражданин» и доступ к магазину бонусов.
В магазине бонусов накопленные баллы можно
обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или
полезные мелочи.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ДЕПУТАТА

–
СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ И РЕШАТЬ ИХ ПРОБЛЕМЫ

В марте 2012 года были выборы в
представительный орган местного
самоуправления.
Прошло не так много времени –
немногим более двух лет, но появился
опыт практической работы, более тесным стало взаимодействие с вами,
жителями, ближе и понятнее становятся проблемы жителей и района, яснее и
очевидней становятся пути их решения.
Район Крюково сегодня – это красивый, динамично развивающийся и
самый строящийся район Зеленограда,
со своей инфраструктурой, индивидуальностью и со своей историей.
Из пяти муниципальных округов
Зеленоградского административного
округа муниципальный округ Крюково
самый большой по территории и населению: 86 тыс. человек, что составляет
38,5% всего округа.
В Крюково проживают более 20 тыс.
детей, а это 38,7% от общего количества несовершеннолетних, зарегистрированных в Зеленограде.
Завершающееся строительство в
текущем году нового 23-го микрорайона, коттеджного поселка Кутузовская
Слобода в черте Зеленограда предполагает увеличение населения района
Крюково, в том числе и детского, примерно на 10-15%.
Кроме того, в планах Правительства
Москвы в ближайшее время – строительство 17-го и 21-го микрорайонов,
реконструкция 19-го микрорайона, что
существенно увеличит как общую численность, так и численность детского
населения района Крюково.
Что мы можем предложить нашим
детям? Предлагаю порассуждать вместе со мной.
1. Единственным учреждением в
сфере музыкально-эстетического воспитания детей на территории района
Крюково является детская школа
искусств имени С. П. Дягилева.
Поэтому строительство такого учреждения культуры, куда могла бы «переехать» детская школа искусств имени
С.П. Дягилева, имеющая серьезные
успехи и заслуги, жизненно необходимо не только для района Крюково, но и
для Зеленограда в целом.
Проектом межевания территории
20-го микрорайона района Крюково,
утвержденным
распоряжением
Департамента земельных ресурсов
города Москвы от 8 апреля 2011 года
№ 1375, для размещения объекта культурного назначения предусмотрен
земельный участок площадью 0,96 га с
общей площадью здания 4 400 кв. м.

Второй год ведется активная работа
по решению вопроса о включении в
Адресную инвестиционную программу
города Москвы проектирования и строительства нового здания детской школы
искусств.
Более года депутаты муниципального округа Крюково занимаются решением данного вопроса. Обращались письменно и устно ко всем руководителям
соответствующих органов исполнительной власти, к заместителю мэра в
Правительстве Москвы и к мэру Москвы
С. С. СОБЯНИНУ.
Не отказывают, обещают, но и не
включают. Будем добиваться!
2. Депутаты выступили с инициативой о включении в проект планировки
территории 17-го микрорайона строительства Дворца молодежи (большого
культурно-досугового, развлекательного центра для детей и молодежи) и
физкультурно-оздоровительного комплекса.
Проект планировки 17-го микрорайона находится на согласовании в
Градостроительной земельной комиссии г. Москвы.
3. Подготовлено и направлено в
окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки ЗелАО предложение о строительстве на территории района Крюково
спортивной школы гимнастики (художественной и спортивной).
Спортивный Зеленоград – это футбол, регби, борьба (мужские, силовые
виды спорта).
Надо дать дорогу массовым, зрелищным, перспективным и популярным
среди населения видам спорта.
Детские досуговые учреждения необходимо максимально вывести из нежилых помещений, расположенных на
первых этажах жилых домов.
Крайне важно организовать бесплатный досуг для молодежи, пенсионеров
и ветеранов.
4. Советом депутатов согласован
проект градостроительного плана
земельного участка для строительства
на территории 21-го микрорайона детского амбулаторно-поликлинического
учреждения и строительства бассейна
на территории коммунальной зоны
Александровка.
5. В сентябре-октябре 2013 года за
счет дополнительных средств, выделенных мэром Москвы С.С. СОБЯНИНЫМ, на территории прибрежной зоны
каскада прудов бульвара 16-го микрорайона района Крюково ЗелАО были
проведены инженерные изыскания.
С целью дальнейшего проведения
работ по благоустройству территории
бульварной и прибрежной зоны отдыха
16-го микрорайона, включая реабилитацию каскада прудов, направлены
обращения: в Москомархитектуру города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы (Мосприрода), префектуру ЗелАО, ОАО «Зеленоградпроект» о
предоставлении
дополнительной
информации о наличии разработанной
предпроектной (проектной) документации.
По результатам полученных ответов
будет определен план дальнейших действий.
6. Подготовлено и направлено в
управу района Крюково более 27 предложений по комплексному благоустройству территории района Крюково, включая создание аллей и скверов.
7. По инициативе депутатов отделение почтовой связи № 365 (корп. 1629)
включено в план 2014 года на проведение ремонтных работ, которые должны
начаться уже во втором квартале текущего года.
Все эти вопросы требуют времени и
остаются на контроле до их окончательного решения.

Уважаемые жители!
19 июня 2014 года в 18.30 в зале заседания
Совета депутатов (корпус 1444, комн. 5, вход со стороны ТЦ «Столица») состоится встреча депутатов с
жителями по теме: «Формирование мнения жителей
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства, определение приоритетных
направлений с целью внесения их в Программу благоустройства на 2015 год». Приглашаем принять
активное участие.
Совет депутатов.

8. По устным и письменным обращениям жителей проведена работа по их
положительному решению. Например:
- по корпусу 1605 положительно
решен вопрос ремонта технического
козырька;
- по корпусу 1643 организовано и
проведено три встречи с жителями, на
которых рассматривался вопрос благоустройства территории и устройства
дренажа. Более трех лет вопрос не
решался. Данная территория была
включена в план выполнения благоустроительных работ 2014 года, и работы здесь уже ведутся;
- у корпуса 1649 выполнен ремонт
отмостки со стороны Пенсионного
фонда – более полутора лет жительница не могла решить этот вопрос;
- жители корпуса 1615 обратились с
просьбой оказать содействие в решении вопросов по устройству экопарковки, благоустройству территории
(замена футбольных полей на автостоянки, ликвидация сухостоя, экономия
уличного освещения, замена разбитых
уличных фонарей на бульварной зоне
16-го микрорайона, дежурство дружинников). Вопрос до конца не решен.
Все обозначенные вопросы прорабатывались с выходом на территорию.
Требует особого внимания обращение к префекту ЗелАО А.Н. СМИРНОВУ
жительницы корпуса 1539, инвалида
1-й группы, по вопросу стоянки транспортных средств в местах, отведенных
для остановки (стоянки) транспортных
средств инвалидов.
Подготовлено и направлено письмо в
управу района Крюково: «Рассмотреть
возможность и установить стенд с
информацией, предусматривающей
административную ответственность за
нарушение правил, определенную
частью 2 статьи 12.19. Кодекса РФ об
административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ
(в редакции от 3 февраля 2014 года, с
изменениями и дополнениями, которая
вступила в силу с 15 февраля 2014
года): «Нарушение правил остановки
или стоянки транспортных средств в
местах, отведенных для остановки или
стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей
(в редакции Федерального закона от
4 июня 2011 года № 127-ФЗ)». Провести
необходимые организационные мероприятия по усилению контроля над территорией остановки (стоянки) транспортных средств инвалидов структурами, ответственными за данное направление работы».
Повторно обращение в управу было
направлено посредством электронной
приемной, номера обращений – 302,
303.
Обращение жительницы остается на
контроле до получения ответа о принятых мерах.
Нами, муниципальными депутатами,
ведется огромная работа по всем
направлениям, много сделано, и много
еще предстоит сделать, и наша задача
– обеспечить жителям района Крюково
удобные, комфортные и безопасные
условия для жизни.
Что нужно жителям сегодня, мы,
депутаты местного уровня, знаем.
К сожалению, решение некоторых
вопросов требует времени.
Определены задачи, поэтапное
решение которых приведет к достижению желаемого результата.
А для этого нам с вами надо чаще
встречаться, обсуждать волнующие
вас, жителей, вопросы, искать и определять пути их решения.
С уважением, Л.С. ДРУЖИНИНА,
депутат Совета депутатов муниципального округа Крюково.

Уважаемые старшие по подъезду (дому), общественные
советники, руководители Советов многоквартирных домов
и жилищных объединений!
19 июня 2014 года в 18.30 приглашаем вас на заседание «круглого стола» по теме: «Формирование мнения жителей по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и определение путей их решения».
Адрес: г. Зеленоград, корп. 1444 (Совет депутатов), ком. 5, 2-й
этаж.
Телефоны для справок: 8-499-729-96-50, 8-903-977-59-40.
Адрес электронной почты: dls1557@mail.ru.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
Сегодня стали привычными консьержки,
встречающие вас по утрам и следящие за
порядком и безопасностью в подъезде, и
закрытые на домофон подъезды. И мало кто
помнит, как это начиналось, и кто стоял у
истоков.
Хорошее забывается быстро. А это страничка истории района Крюково, Зеленограда
и Москвы.
В октябре 1993 года в районе Крюково
Зеленоградского АО, благодаря инициативе
и активности самих жителей, появились первые охраняемые подъезды, первые вахты.
Инициатива жителей района Крюково
нашла поддержку на всех уровнях органов
исполнительной власти г. Москвы.
Пролетели незаметно 20 лет, изменив до
неузнаваемости наши дворы и подъезды,
которые жители, на общественных началах,
рассчитывая только на свои силы и не считаясь с личным временем, благоустраивали за
счет собственных средств.
Поменялось сознание.
И желание жителей жить в комфортных и
безопасных условиях победило!
Активисты с большим желанием делились опытом с делегациями, приезжавшими
в Крюково из разных округов столицы.
О положительном опыте крюковчан вещали с экранов телевизоров на всю страну
каналы НТВ, ТВ-6, «Столица», популярное в
то время Зеленоградское телевидение и
любимая всеми жителями Зеленограда
телекомпания «Элитекс».
О добром и хорошем начинании сообщали местные газеты: «41», «Зеленоград сегодня» и столичные: «Тверская 13», «Московский
комсомолец».
Общественные активисты делились опытом
в
прямых
радиоэфирах
на
Зеленоградском радио и радио «Эхо
Москвы».
Именно район Крюково дал старт общественному движению, которое охватило всю
Москву и распространилось по всей
России.
Поддержка инициативы жителей проявляется в организации и проведении на территории района Крюково конкурсов «Лучший
подъезд», «Лучший балкон», «Лучший
газон».
Далее эстафету подхватило руководство
ЗелАО, а потом и Москвы.
Так появилась программа Правительства
Москвы «Мой двор, мой подъезд», а в рамках её реализации появились конкурсы
«Москва – мой дом, моя судьба», «Московский
дворик», «Улучшаем свое жилище», «Лучшая
инициатива
объединения
жителей»,
«Большой личный вклад в реализацию инициативы жителей» и т.д.
Крюково и Зеленоград гремели на всю
Москву своими достижениями и победами.
За одержанные неоднократно победы
Москва в 2003 году организовала празднование Дня города на территории района
Крюково (корп. 1557-1559-1560).
Кто эти люди, которые и по сей день
ведут работу среди населения, подрастающего поколения, занимаются благоустройством газонов, дворовой территории, помогают соседям в решении насущных проблем,
решают вопросы содержания и сохранности
жилищного фонда в каждом отдельно взятом подъезде, отстаивают интересы жителей, принимают участие в организации и
поведении выборов, переписи населения?
Это костяк, на который всегда может рассчитывать власть!
Почему же о них забыли и вспоминают
только тогда, когда надо отчитаться и поставить галочку?
А их многолетний труд – это воспитание
подрастающего поколения, сохранность
жилищного фонда (колоссальная экономия
для города, в том числе бесплатная рабочая
сила для УО), уменьшение преступности,
привлечение населения к участию в жизни
района, округа и Москвы в целом!
Мы, депутаты муниципального округа
Крюково, говорим вам спасибо за личный
вклад в развитие инициативы жителей, творческий подход к работе и достигнутые успехи в содержании и благоустройстве жилищного фонда! Низкий вам поклон!
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8 ИЮНЯ СОСТОЯЛИСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ
В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ
ИТОГИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ЗА КАНДИДАТОВ В
ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ
Явка составила более 258 359 тысяч человек (50,04% от 516 350 – общего количества выборщиков,
внесенных в списки для голосования).
Максимальная явка была в округах:
№ 26 – 9269 человек (победитель – И.Я. Великанова);
№ 27 – 8995 человек (победитель – С.В. Орлов);
№ 7 – 8 785 человек (победитель – Н.Р. Перфилова);
№ 6 – 8 412 человек (победитель – Н.Г. Бабкина).
Наименьшая явка была в округах:
№ 43 (победитель – Л.И. Ярмольник);
№ 37 (победитель – М.А. Оленева);
№ 44 (победитель – И.Т. Свиридов).
Определены победители по всем 45 избирательным округам. Предварительное голосование признано
состоявшимся.
В городскую счетную комиссию представлены протоколы, списки и выданные и погашенные бюллетени.
Из действующих депутатов Московской городской Думы победителями стали 16 кандидатов (две
трети от действующих депутатов – участников праймериз).
Острая конкурентная борьба наблюдалась в округах:
№ 8 – кандидаты Закондырин и Ладочкин;
№ 35 – кандидаты Лайшев и Палеев;
№ 44 – кандидаты Свиридов и Шумский;
№ 43 – кандидаты Ярмольник и Шастина.
У городской счетной комиссии нет сомнения в честности, справедливости подсчета голосов, поскольку и члены комиссии, и наблюдатели
представляли различные общественные силы, политические партии. Об этом свидетельствует небольшое количество жалоб, поступивших в
оргкомитет (14). Нет ни одной жалобы, которая могла бы повлиять на итоги голосования (в основном они касались адресов размещения
участковых счетных комиссий). При этом две жалобы имели серьезный характер и касались нарушения процедуры подсчета голосов и подведения итогов голосования.
Так, в избирательном округе № 40 члены комиссий и наблюдатели одного из кандидатов отказались подписывать итоговые протоколы. С
учетом указанного факта, чтобы не было сомнений в целом в итогах голосования по округу, было принято решение не учитывать итоги голосования по двум участкам – № 434 и № 435.
По итогам предварительного голосования на московской политической арене появились новые лидеры. Четыре партии имеют своих
безусловных победителей: «Альянс Зеленых», «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Гражданская платформа».
Благодаря предварительному голосованию москвичи получили реальную возможность высказать свою позицию, откликнуться на предложение коалиции «Моя Москва» и проявить свои предпочтения.
Спасибо наблюдателям, средствам массовой информации, членам комиссий всех уровней за проделанную работу.
Теперь нас ожидают выборы депутатов Московской городской Думы 14 сентября.
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НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ВЫБОРАХ В
МОСГОРДУМУ
ПОБЕДИЛИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
4 ПАРТИЙ
Наибольшего успеха добились представители «Альянса Зеленых» – у них 100%
эффективность. Отличились представители
ЕР, СР и «Гражданской платформы».
Организаторы гражданской инициативы
«Моя Москва» сообщили, что по результатам
подсчета голосов в ходе праймериз выявились четыре партии-лидера: «Альянс
Зеленых», «Единая Россия», «Справедливая
Россия» и «Гражданская платформа». Об
этом сообщил глава счетной комиссии праймериз, адвокат Михаил БАРЩЕВСКИЙ.
«По итогам предварительного голосования четыре партии имеют победителей. При
этом хочу заметить, что 100% результат
получил «Альянс Зеленых». Они выдвинули
одного кандидата, он и победил», – сказал
БАРЩЕВСКИЙ.
На вторых местах оказалось много врачей и учителей. Это показала статистика
голосования по округам. По мнению организаторов предварительных выборов, по этому
показателю можно сделать вывод, кому
доверяют москвичи в наибольшей степени.
Хороших успехов добились действующие
депутаты
Мосгордумы.
По
данным
БАРЩЕВСКОГО, выборы выиграли 16 из них.
В две трети округов победили новые люди.
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