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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ШЕСТЬ КАНДИДАТОВ БУДУТ
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ОДНО МЕСТО
НА ВЫБОРАХ В МОСГОРДУМУ
23 июля в центральном офисе агентства «Интерфакс»
состоялась
пресс-конференция
председателя
Московской городской избирательной комиссии
Валентина ГОРБУНОВА на тему: «Выборы в Мосгордуму.
Итоги выдвижения и регистрации кандидатов».
На выборах в Московскую городскую Думу удостоверения
кандидатов получили 273 человека. Таким образом, конкурс
составит шесть человек на место, сообщил на прессконференции в центральном офисе «Интерфакса» председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК)
Валентин ГОРБУНОВ.
По его словам, всего заявили о выдвижении 467 человек. «По
итогам работы комиссии удостоверения кандидатов получили
273 человека», – отметил он. Таким образом, конкурс по каждому избирательному округу составляет шесть человек на место.
По данным МГИК, 224 человека выдвинуты политическими партиями, в том числе было зарегистрировано
по 45 кандидатов от КПРФ и ЛДПР, по 44 – от «Справедливой России» и «Яблока», 32 – от «Единой России»,
6 – от «Гражданской платформы», 4 – от «Родины», 2 – от «Гражданской силы», по одному – от Российской
экологической партии «Зеленые» и Социал-демократической партии России. Еще 49 кандидатов были зарегистрированы в порядке самовыдвижения.
Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации лишь 15 кандидатам в депутаты Мосгордумы
шестого созыва, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин ГОРБУНОВ на пресс-конференции. «Из
этих пятнадцати двенадцать – самовыдвиженцы, трое – кандидаты от партий», – сказал он, уточнив, что шесть
самовыдвиженцев представили недостаточное количество подписей в свою поддержку. При этом в среднем
кандидату требовалось собрать около 4,5 тыс. подписей избирателей.
Еще шести кандидатам-самовыдвиженцам отказано в регистрации, так как количество недействительных подписей превышало допустимые 10%. «Это и умершие люди, избиратели из других округов, несуществующие люди и из других регионов. Брак у отдельных кандидатов составлял до 20-22%», – рассказал
В. ГОРБУНОВ.
Он сообщил, что из трех партийных кандидатов, которым отказано в регистрации,
один не представил необходимые документы, еще один был зарегистрирован, но
затем снял свою кандидатуру. Третий партийный кандидат, которому отказано в регистрации, выдвигался от партии «Яблоко»,
однако выяснилось, что он является членом
«Справедливой России».
В. ГОРБУНОВ напомнил, что на прошлых
выборах в Мосгордуму в 2009 году кандидатами в депутаты выдвигались 143 человека, из которых 66 было отказано в регистрации, что составляет 47%.
Глава МГИК особо подчеркнул, что при
проверке документов кандидатов комиссия руководствовалось законом и принципами равного подхода ко всем гражданам
и партиям, пожелавшим принять участие в
выборах.
Также МГИК несколько раз писал
инструкции в ОИК с разъяснением, что подход ко всем кандидатам в ходе проверки
подписных листов должен быть одинаковый, вне зависимости от политических взглядов.
Этими же принципами, по словам главы МГИК, комиссия намерена руководствоваться и в дальнейшем.
В частности, во время агитационного периода и самого голосования. Всем кандидатам будут предоставлены равные возможности для агитации – бесплатные площади в газетах и эфир на телевидении. Все жалобы
кандидатов на недобросовестную конкуренцию или «административный ресурс» будут рассматриваться
публично.
По материалам агентства «Интерфакс»,
http://www.interfax.ru/moscow

ПКР

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
РАЙОНА КРЮКОВО

10 июля 2014 года состоялся комиссионный выход на территорию
15-го и 16-го микрорайонов депутатов 3-го избирательного округа Л.С.
ДРУЖИНИНОЙ, В.П. КОПЦЕВА и В.В. НЕВЗОРОВА. Обследование проводилось в целях контроля за ходом реализации программы комплексного благоустройства и по обращениям жителей.
18 июля такое же обследование территории 14-го микрорайона
совершили депутаты 1-го избирательного округа И.В. ПАВЛОВА и В.И.
ШАТИЛОВ.
Мероприятия были организованы по инициативе депутатов в соответствии
с Законом города Москвы № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». В ближайшее время аналогичные комиссионные выходы будут
организованы депутатами других избирательных округов. Итоги работы депутатов по реализации своих полномочий в рамках данного Закона будут рассматриваться на заседании Совета депутатов в сентябре.
В работе комиссий также принимали участие: глава муниципального округа
Крюково В.С. МАЛИНИНА, первый заместитель главы управы
А.В. ЖУРАВЛЕВ, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы Т.Ю. АНДРЕЕВА, начальник отдела благоустройства ГБУ «Жилищник района Крюково» А.Г. ЛУНЕВ, инженер по благоустройству С.Г. ПОПОВА и юрисконсульт аппарата Совета депутатов Крюково
А.С. ЕРМАКОВ.
Продолжение на стр. 4.

ПРИГЛАШАЕМ

ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА УПРАВЫ
РАЙОНА КРЮКОВО С ЖИТЕЛЯМИ
Уважаемые жители!
Приглашаем вас на встречу с руководством управы района Крюково по
следующим темам:
- о выполнении Программы комплексного благоустройства на территории района Крюково;
- отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о
проделанной работе за июль 2014 года.
Встреча состоится 20 августа 2014 года в 19.00, в школе № 1150 (корпус 1642, бывшая школа № 1940).

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

СЕРВИС, ОДОБРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ «АКТИВНОГО
ГРАЖДАНИНА», БУДЕТ ЗАПУЩЕН ВО ВСЕХ МФЦ С 1 АВГУСТА
По результатам опроса москвичей в системе электронных референдумов «Активный гражданин» в многофункциональных центрах (МФЦ) появится новый сервис – теперь
уведомление о готовности документов по городским услугам будет приходить по SMS или на e-mail заявителей.
В ходе голосования в системе «Активный гражданин»,
которое завершилось 20 июня, 98,57% москвичей высказались за введение сервиса уведомлений о готовности документов. 64,88% москвичам удобно получать такие уведомления на электронную почту и по SMS, 31,52% проголосовали только за SMS, 3,31% – только за e-mail, только 0,11%
заявили, что уведомления не нужны.
Сервис, одобренный пользователями «Активного гражданина», будет запущен во всех МФЦ уже к 1 августа. Его
обкатают на наиболее востребованных городских услугах –
таких, как выдача резидентного парковочного разрешения.
Информирование о готовности документов также появится
и для ряда федеральных услуг, которые оказываются через сеть МФЦ – в частности, для услуг Росреестра и
Пенсионного фонда. При оформлении заявки специалист МФЦ будет спрашивать телефон или e-mail и предлагать подписаться на уведомления. Услуга предоставляется бесплатно.
Новый сервис избавит москвичей от необходимости многократно уточнять статус заявления и позволит
городу сэкономить на обработке телефонных звонков.
Возможностью участвовать в принятии важных для города решений с помощью системы онлайнреферендумов «Активный гражданин» воспользовались уже 178 тыс. москвичей. Голосовать можно через приложение для смартфонов на базе iOS и Android, а также на сайте ag.mos.ru.

В ПРИЛОЖЕНИИ
«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» НАЧАЛСЯ
НОВЫЙ ОПРОС О РАЗЛИЧНЫХ
АСПЕКТАХ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Родителям школьников предложили ответить, согласны ли они изменить объем домашнего задания, так как с учетом его выполнения множество детей фактически тратят столько же времени на обучение в неделю,
сколько взрослый на работу. Одновременно с этим москвичей решили
спросить, поддерживают ли они инициативу организовать в группах продленного дня дополнительные развивающие и образовательные занятия.
Также предлагается вернуться к практике единого каникулярного времени;
в настоящее время каждая московская школа сама решает, когда проводить каникулы.
Кроме того, предлагается проводить дополнительные занятия рано
утром, так как многим родителям «удобно приводить детей в школу раньше». Опрашиваемые также должны решить, какие именно ограничения
необходимо ввести на школьных компьютерах при подключении к
Интернету. Из предложенных вариантов ответов: установить стандартный
фильтр для «взрослых» сайтов; ограничить всё, кроме образовательных
ресурсов; закрыть доступ к социальным сетям; закрыть доступ к torrentтрекерам; не вводить ограничения вовсе. В финальном вопросе опрашиваемым предлагается решить, стоит ли проводить родительские собрания
в режиме видеоконференции.
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Границы избирательного
участка (улицы и номера
домовладений, входящих
в избирательный участок)

№
п/п

Номер
избирательного
участка

Место нахождения
участковой
избирательной комиссии

1

3172

Корпуса 1401, 1402, 1403, 1408

Корпус 1416 (нежилое
помещение № 8),
тел. 8-499-738-46-34

2

3173

Корпуса 1407, 1409, 1416, 1417

Корпус 1416 (нежилое
помещение № 8),
тел. 8-499-738-87-92

3

3174

Корпуса 1418, 1419, 1420

4

3175

Корпуса 1412, 1414, 1424, 1425

5

3176

Корпуса 1422, 1423, 1428

6

3177

Корпуса 1429, 1430, 1431, 1435

7

3178

Корпуса 1432, 1436

8

3179

Корпуса 1437, 1438, 1441

9

3180

Корпуса 1443, 1445, 1451

10

3181

Корпуса 1448, 1449, 1450

11

3182

Корпуса 1454, 1456, 1457

12

3183

Корпуса 1466, 1471

Корпус 1455 (нежилое
помещение № 2 – ОПОП),
тел. 8-499-738-33-09

13

3184

Корпус 1462

Корпус 1455 (нежилое
помещение № 2 – ОПОП),
тел. 8-499-717-78-40

14

3185

Корпуса 1455, 1458, 1459

15

3186

Корпуса 1818, 1820

16

3187

Корпус 1824

17

3188

Корпуса 1501, 1504, 1506

Корпус 1561 (нежилое
помещение № 1),
тел. 8-499-729-95-94

18

3189

Корпуса 1505, 1507, 1509

Корпус 1505 (нежилое
помещение № 5 – Совет
ветеранов),
тел. 8-499-717-91-03

19

3190

Корпуса 1557, 1559, 1560

Корпус 1529 (помещение
мастерского участка ООО
«Уютный город»),
тел. 8-499-729-25-30

20

3191

Корпуса 1512, 1517, 1518, 1520

Корпус 1505 (нежилое
помещение № 5 – Совет
ветеранов),
тел. 8-499-717-30-11
Корпус 1520 (нежилое
помещение № 1 –
оперативное управление
управы),
тел. 8-499-729-92-80

Корпус 1424 (помещение
муниципального
учреждения «М-Клуб»),
тел. 8-499-717-11-65
Корпус 1425 (нежилое
помещение № 1 – Совет
ветеранов),
тел. 8-499-717-86-59
Корпус 1453 (помещение
детской школы искусств
имени С.П. Дягилева),
тел. 8-499-717-51-77
Корпус 1444 (цокольное
помещение управы района
Крюково),
тел. 8-499-738-30-91
Корпус 1424 (нежилое
помещение № 1 – ОПОП),
тел. 8-499-738-87-51
Корпус 1416
(нежилое помещение № 8),
тел. 8-499-738-47-51
Корпус 1444 (цокольное
помещение управы
Крюково),
тел. 8-499-738-36-90
Корпус 1471
(нежилое помещение № 2
– Совет ветерановчернобыльцев),
тел. 8-499-738-39-81
Корпус1471
(нежилое помещение № 2
– Совет ветерановчернобыльцев),
тел. 8-499-738-03-82

Корпус 1447 (помещение
Дворца единоборств),
тел. 8-499-729-28-10
Корпус 1820 (нежилое
помещение № 5 – Совет
ветеранов),
тел. 8-499-738-51-03
Корпус 1809 (нежилое
помещение № 2 – Совет
ветеранов),
тел. 8-499-733-15-70

21

3192

Корпуса 1519, 1521, 1522

22

3193

Корпуса 1524, 1535, 1537, 1542

Корпус 1524 (нежилое
помещение № 3 – ОПОП),
тел. 8-499-717-91-26
Корпус 1557 (нежилое
помещение № 3 –
оперативное управление
управы),
тел. 8-499-729-34-41

23

3194

Корпуса 1551, 1552, 1553, 1554

24

3195

Корпуса 1561, 1562

25

3196

Корпуса 1539, 1540

26

3197

Корпуса 1538, 1544, 1546

27

3198

Корпуса 1601, 1603, 1614, 1623,
1626

Корпус 1524
(нежилое помещение № 3
– ОПОП),
тел. 8-499-717-91-26
Корпус 1507 (нежилое
помещение № 1 –
оперативное управление
управы),
тел. 8-499-738-36-31
Корпус 1507 (нежилое
помещение № 1 –
оперативное управление
управы),
тел. 8-499-729-92-71
Корпус 1615 (помещение
ГУ «Центр помощи семье
и детям «Зеленоград»),
тел. 8-499-738-62-83

Место нахождения
помещения для
голосования
ГБОУ школа № 1151,
корпус 1468, спортзал,
справа,
тел. 8-499-738-02-80
ГБОУ школа № 1151,
корпус 1468, спортзал,
слева,
тел. 8-499-729-99-40
ГБОУ школа № 1151,
корпус 1468, рекреация,
1-й этаж, слева,
тел. 8-499-729-96-81
ГБОУ школа № 1151,
корпус 1469, рекреация,
2-й этаж, справа,
тел. 8-499-717-44-22
ГБОУ школа № 1151,
корпус 1469, рекреация,
2-й этаж, слева,
тел. 8-499-717-44-10
ГБОУ школа № 1151,
корпус 1469, рекреация,
1-й этаж, слева,
тел. 8-499-717-44-20
ГБОУ школа № 1151,
корпус 1469, спортзал,
справа,
тел. 8-499-738-65-00
ГБОУ школа № 1151,
корпус 1468, рекреация,
1-й этаж, справа,
тел. 8-499-717-88-20
ГБОУ школа № 1151,
корпус 1468, рекреация,
2-й этаж, справа,
тел. 8-499-733-36-30
ГБОУ школа № 1151,
(бывшая школа № 1149),
корпус 1464, рекреация,
2-й этаж, справа,
тел. 8-499-738-25-02
ГБОУ школа № 1151,
корпус 1464 (бывшая
школа № 1149), рекреация,
1-й этаж, слева,
тел. 8-499-733-06-50
ГБОУ школа № 1151,
корпус 1464 (бывшая
школа № 1149), рекреация,
1-й этаж, справа,
тел. 8-499-717-50-83
ГБОУ школа № 1151,
корпус 1464 (бывшая
школа № 1149), рекреация,
2-й этаж, слева,
тел. 8-499-738-50-11
ГБОУ школа № 1151,
корпус 1464 (бывшая
школа № 1149), спортзал,
2-й этаж, справа,
тел. 8-499-717-03-64
ГБОУ школа № 1912,
корпус 1816, рекреация,
1-й этаж, справа,
тел. 8-499-717-03-90
ГБОУ школа № 1912,
корпус 1816, рекреация,
2-й этаж, слева,
тел. 8-499-738-01-09
ГБОУ школа № 1194,
корпус 1556, рекреация,
2-й этаж, левая сторона,
ближняя,
тел. 8-499-729-94-91
ГБОУ школа № 1194,
корпус 1556, 1-й этаж,
холл,
тел. 8-499-717-70-92
ГБОУ школа № 1194,
корпус 1556, рекреация,
2-й этаж, правая сторона,
ближняя,
тел. 8-499-717-70-02
ГБОУ школа № 1739,
корпус 1555, рекреация,
2-й этаж, правая сторона,
ближняя,
тел. 8-499-738-50-48
ГБОУ школа № 1739,
корпус 1555, рекреация,
2-й этаж, правая сторона,
дальняя,
тел. 8-499-717-49-12
ГБОУ школа № 1194,
корпус 1530, рекреация,
2-й этаж, слева,
тел. 8-499-717-60-73
ГБОУ школа № 1739,
корпус 1555, рекреация,
2-й этаж, левая сторона,
дальняя,
тел. 8-499-717-74-30
ГБОУ школа № 1739,
корпус 1555, рекреация,
2-й этаж, левая сторона,
ближняя,
тел. 8-499-738-44-40
ГБОУ школа № 1194,
корпус 1530 (бывшая
школа № 1740), рекреация,
1-й этаж, справа,
тел. 8-499-738-02-50
ГБОУ школа № 1194,
корпус 1530 (бывшая
школа № 1740), рекреация,
1-й этаж, слева,
тел. 8-499-738-97-86
ГБОУ школа № 1150,
корпус 1609, рекреация,
2-й этаж, левая сторона,
ближняя,
тел. 8-499-733-14-04
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

14 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ
В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ VI СОЗЫВА
№
п/п

Номер
избирательного
участка

28

3199

Границы избирательного
участка (улицы и номера
домовладений, входящих
в избирательный участок)

Место нахождения
участковой
избирательной комиссии

Место нахождения
помещения для
голосования

Корпуса 1602, 1605, 1606, 1607

Корпус 1602 (нежилое
помещение № 2 –
оперативное управление
управы),
тел. 8-499-729-32-19

Корпуса 1613, 1615, 1616

Корпус 1623 (нежилое
помещение № 3 –
оперативное управление
управы),
тел. 8-499-717-81-07

31

3202

Корпуса 1621, 1622, 1624, 1625

32

3203

Корпуса 1619, 1645, 1649

33

3204

Корпуса 1639, 1640, 1643

34

3205

Корпуса 1801 «А», 1801 «Б», 1802,
1803, 1804 «А», 1804 «Б», 1807,
1808, 1809, 1810, 1811

35

3206

Корпуса 1805, 1806, 1812, 1815,
1821, 1822, 1823

Корпус 1807 (нежилое
помещение № 2 – Совет
ветеранов),
тел. 8-499-729-90-70

36

3207

Улица Советская, дома: 2, 4, 6;
улица Первого Мая, дома: 2, 4, 20,
39;
улица 2-й Пятилетки, дома: 2, 4, 11

Корпус 1807 (нежилое
помещение № 2 – Совет
ветеранов),
тел. 8-499-729-90-70

3208

Улица Заводская, дома 2, 4, 4 «А»,
6, 6 «А», 8, 10, 12 «А», 12 «Б», 14,
14 «А», 15, 16, 17, 24

3209

Корпус 1925;
улица Крупской, дома: 2, 6, 10;
улица Ленина, дом 1;
улица Овражная, дома: 8, 9, 12, 16,
16 «А», 17;
Заводской переулок, дома: 1, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22;
Заводской тупик, дома: 2, 6, 8, 10,
17, 26;
улица Заречная, дома: 2, 7 «А», 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23,
28, 30;
улица Зеленая, дома: 22, 22 «А»,
34, 42 «А»;
Кутузово Н.П., дома: 1, 3 «А», 14,
22, 23, 28, 34, 48, 65, 69;
Ново-Малино, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 16 «А»;
улица Лесная, дома: 1, 6, 9, 10, 11,
12, 16, 18, 19, 21, 21 «А»;
Малино, улица Малинская, дома:
1, 15, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 61,
62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 80,
80 «А», 82, 110, 111;
Малино, улица Медведковская,
дома: 1, 1 «А» стр. 1, 1 «А» стр. 2,
3, 10, 10 «А», 11, 13, 15, 20, 21, 23,
28, 30, 30 «А», 31, 32;
Малино, улица Новая, дома: 1, 2, 3,
6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15;
Малино, улица Первомайская,
дома: 1, 2, 2 «А», 4, 5, 9, 10, 11, 18,
21, 23, 25, 31, 35, 36;
Малино, улица Прудная, дома: 1, 2,
5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
20, 21, 70;
Малино, переулок Прудный, дома:
1, 2, 4, 5;
Малино, улица Ровная, дома:
1 «А», 2, 2 «А», 4, 6, 7, 8, 10;
Малино, улица Садовая, дома: 3, 5,
7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 48, 50,
67;
Малино, улица Школьная, дома: 1,
7, 11, 17, 19 «А», 23, 24, 27, 33, 35,
40, 44;
улица Радио, дом 10;
Радиоцентр, дом 6;
поселок Рожки, дома: 2, 4, 5, 6,
6 «А», 11, 12, 13, 14, 15;
поселок ЦНИИМЭ, дома: 14, 15

Корпус 1824, подъезд 9
(нежилое помещение № 14
– Совет ветеранов
Вооруженных сил),
тел. 8-499-738-39-70

ГБОУ школа № 1150,
корпус 1609, рекреация,
2-й этаж, правая сторона,
ближняя,
тел. 8-499-717-46-73
ГБОУ школа № 1150,
корпус 1632 (бывшая
школа № 1913), рекреация,
2-й этаж, правая сторона,
ближняя,
тел. 8-499-717-68-84
ГБОУ школа № 1150,
корпус 1632 (бывшая
школа № 1913), рекреация,
2-й этаж, правая сторона,
дальняя,
тел. 8-499-738-00-22
ГБОУ школа № 1150,
корпус 1632 (бывшая
школа № 1913), холл, 1-й
этаж, возле столовой,
тел. 8-499-738-55-40
ГБОУ школа № 1150,
корпус 1632 (бывшая
школа № 1913), рекреация,
1-й этаж, слева,
тел. 8-499-717-14-29
ГБОУ школа № 1150,
корпус 1642 (бывшая
школа № 1940),
1-й этаж, холл,
тел. 8-499-717-83-01
ГБОУ школа № 1912,
ул. 2-й Пятилетки,
д. 18 «А» (бывшая школа
№ 229), рекреация, 2-й
этаж, слева,
тел. 8-499-731-68-40
ГБОУ школа № 1912,
корпус 1816, рекреация,
1-й этаж, слева,
тел. 8-499-738-00-33
ГБОУ школа № 1912,
ул. 2-й Пятилетки,
д. 18 «А» (бывшая школа
№ 229), спортзал, справа,
тел. 8-499-710-31-75
ГБОУ школа № 1912,
ул. 2-й Пятилетки,
д. 18 «А», рекреация, 2-й
этаж, справа,
тел. 8-499-710-13-82

Ул. Заводская, д. 10
(нежилое помещение № 3
– помещение ОПОП),
тел. 8-499-738-44-57

ГБОУ школа № 1912,
ул. 2-й Пятилетки,
д. 18 «А», спортзал, слева,
тел. 8-499-710-05-61

29

30

37

38

3200

3201

Корпус 1620

Корпус 1604 (нежилое
помещение № 2 –
помещение Совета
ветеранов),
тел. 8-499-717-22-00
Корпус 1620 (нежилое
помещение № 2 –
оперативное управление
управы),
тел. 8-499-738-03-26
Корпус 1620
(нежилое помещение № 2
– оперативное управление
управы),
тел. 8-499-729-96-30
Корпус 1619 (нежилое
помещение № 2 –
оперативное управление
управы),
тел. 8-499-717-70-94
Корпус 1820 (помещение
мастерского участка ООО
«РЭУ-21»),
тел. 8-499-729-24-20

39

3210

Корпуса 2003, 2005, 2008, 2010

Корпус 2010 (нежилое
помещение № 2 – ОПОП),
тел. 8-499-738-05-30

40

3211

Корпуса 2013, 2014, 2016, 2018,
2019

Корпус 2034 (нежилое
помещение № 24 – Совет
ветеранов),
тел. 8-499-210-06-40

41

3212

Корпуса 2022, 2024, 2027, 2028,
2033

Корпус 2010
(нежилое помещение № 9
– Совет ветеранов),
тел. 8-499-717-84-12

42

3213

Корпуса 2034, 2037, 2038, 2039,
2040, 2043, 2301, 2302, 2303, 2304

Корпус 2034 (нежилое
помещение № 24 – Совет
ветеранов),
тел. 8-499-210-06-40

ГБОУ школа № 2045,
корпус 2011, рекреация,
1-й этаж, правая сторона,
дальняя,
тел. 8-499-738-97-01
ГБОУ школа № 2045,
корпус 2011, рекреация,
1-й этаж, правая сторона,
ближняя,
тел. 8-499-717-62-57
ГБОУ школа № 2045,
корпус 2011, рекреация,
2-й этаж, правая сторона,
ближняя,
тел. 8-499-738-95-42
ГБОУ школа № 2045,
корпус 2031, рекреация,
1-й этаж, правая сторона,
тел. 8-499-210-13-70
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОБЫТИЕ
ОТКРЫТИЕ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
23 июля после ремонта в Крюково был открыт «старый» пешеходный
переход в Крюково через Октябрьскую железную дорогу.
В церемонии открытия приняли участие: префект ЗелАО А. СМИРНОВ,
председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
З. ДРАГУНКИНА, зам. начальника Октябрьской железной дороги
П. ПЕТРОВИЧЕВ, зам. префекта ЗелАО О. ПАНИН, глава управы района
Крюково Д. МОРОЗОВ, глава управы района Старое Крюково Л. ПЕТРОВА,
представители строительных организаций, члены молодежных объединений
Зеленограда.

ПКР

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
РАЙОНА КРЮКОВО

Начало на стр. 1.
Для участия в мероприятиях и последующего информирования жителей были
также приглашены представители местных СМИ.
Во время обследования
обсуждались многие вопросы, интересующие жителей.
Депутаты обратили внимание представителей управы
и управляющих компаний на
отдельные недочеты при
выполнении работ, а также
на неудовлетворительное
качество уборки территории
на отдельных участках.
Замечания зафиксированы
в актах обследования и будут
оперативно устранены в
ближайшее время.
Об итогах проведенных
мероприятий и ходе реализации программы комплексного благоустройства мы
попросили рассказать первого заместителя главы
управы района Крюково по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства А.В. ЖУРАВЛЕВА.
– В этом году в рамках
программы комплексного
благоустройства выполняются работы на 13 дворовых
территориях, – говорит
Андрей Владиславович. –
Весь комплекс работ должен
быть завершен к 1 сентября.
На сегодняшний день 6 дворовых территорий уже полностью готовы и сданы в эксплуатацию.
Пока есть некоторые
задержки по срокам на
отдельных объектах, в основном – по вине подрядных
организаций. Ход работ
регулярно контролируется
управой, управляющими
компаниями, а также депутатами, представляющими
интересы жителей данных

корпусов. Там, где намечается отставание от графика,
убеждаем подрядные организации в необходимости
привлечения дополнительных людей и техники – естественно, в рамках выделенного финансирования.
– Какие виды работ
выполняются в этих 13
дворах?
– Объем работ значительный: это ремонт и обустройство дворовых детских и
спортивных площадок, зон
отдыха; замена асфальтового покрытия, восстановление и оборудование участков, освободившихся после
сноса металлических тентов.
Проблема недостатка мест
для парковки продолжает
оставаться актуальной, хотя

постоянно возникали проблемы с водоотведением
на детских площадках,
поступали многочисленные
жалобы жителей на эту проблему. Значительный объем
работ по обустройству
системы водоотведения
потребовал, естественно, и
больших трудозатрат, и
большой ответственности.
Ведь если выполнить их
недостаточно тщательно,
все дальнейшие усилия
могли бы оказаться бесполезными. После решения
проблемы водоотведения
был уложен асфальт, установлены на место детские
городки и спортивное оборудование. Там, где потребовалось,
произведены
ремонт и замена малых
архитектурных форм. На
площадке у корпуса 1643
уже произведена укладка
современного, безопасного и достаточно стойкого к
воздействиям окружающей
среды покрытия «мастерфайбр» на основе резиновой крошки.
– С какими проблемами приходится сталкиваться в ходе выполнения
работ?
– При ремонте асфальтового покрытия во дворах
приходится затрачивать
немалое время на переме-

и не настолько острой. За
последние несколько лет во
дворах жилых домов, где это
было возможно, уже оборудовано немало парковочных
карманов, гостевых парковок. После завершения в
2013 году программы по
сносу незаконно установленных «ракушек» освободились новые участки, и в этом
году работы ведутся в основном на них.
В двух дворах, у корпусов 1643 и 1542-1544,

щение
припаркованных
транспортных
средств.
Жители своевременно извещаются о том, где будут
проводиться такие работы.
Но владелец одного автомобиля в отпуске, второй
автомобиль неисправен и
не может быть перемещен
на другое место своим
ходом. В этом случае в присутствии комиссии, в состав
которой обязательно входит
инспектор ГИБДД, эвакуатор городской службы с

соблюдением всех мер предосторожности перемещает автомобиль на свободное
место, расположенное в
пределах
видимости.
Однако мы просим жителей
внимательно следить за
объявлениями и не создавать препятствий для проведения работ.
– Куда могут обратиться жители, если у них возникли вопросы или замечания?
– Можно обратиться в
управу по телефону 8 (499)
717-44-33 или по контактным телефонам, размещенным на информационных
щитах в районе работ. Здесь

лания крюковчан. Программа обязательно согласуется
с
Советом
депутатов.
К сожалению, мы не всегда
имеем возможность осуществить все идеи в рамках
выделенного финансирования. В таком случае важно
совместно определить приоритетные направления,
сконцентрировав усилия на
тех участках, благоустройство которых имеет первоочередную важность.
На этапе реализации
депутаты участвуют в контроле текущей работы и в
приемке готовых объектов.
Надо сказать, что наши депутаты – это люди инициатив-

же должна находиться
информация о заказчике и
подрядчике, схема производства работ, перечень их
видов, объема и сроков
завершения, а также ящик
для письменных замечаний
и предложений.
– Как организовано
взаимодействие управы с
Советом депутатов при
реализации различных
программ благоустройства?
– Действительно, в планировании и реализации
программ благоустройства
территории значительная
роль принадлежит Совету
депутатов муниципального
округа Крюково во главе с
В.С. МАЛИНИНОЙ. С депутатами мы взаимодействуем очень плотно и уже не
первый год. Взаимодействие начинается еще на
этапе планирования. При
формировании программы
благоустройства мы совместно
рассматриваем
обращения жителей, поступающие как в управу, так и к
депутатам, и стараемся
максимально учесть поже-

ные и очень активные. Вот и
сейчас, во время проведенных обследований, депутаты
предложили немало новых
идей по дальнейшему благоустройству и озеленению
территории нашего района.
Они будут рассмотрены при
формировании планов на
ближайшие годы.
– Какие дворы района
Крюково будут включены
в программу комплексного благоустройства на
2015 год?
– В данный момент формируется адресный перечень
дворовых территорий, начата разработка проектносметной
документации.
В дальнейшем перечень
работ может быть скорректирован в зависимости от размеров выделенного на реализацию данной программы
финансирования. Пока могу
сообщить, что предварительно планируется включение в
программу комплексного
благоустройства на 2015 год
дворов корпусов 1619-1620,
1407-1409 и 1551-1554.
Елена СМИРНОВА.

Уважаемые жители Крюково!
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Уважаемые жители! С 1 августа
по 1 сентября 2014 года в городе
Москве, в том числе на территории Зеленоградского административного округа, будет проводиться месячник «Город без
несанкционированной торговли».
В случае выявления фактов
несанкционированной торговли
просим вас обращаться на горячую линию управы района Крюково
по телефонам: 8 (499) 717-8802, 8 (499) 717-70-01.

ГБУ «ЖИЛИЩНИК»
ИНФОРМИРУЕТ

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Крюково в июле и августе прием не проводят. По возникающим вопросам можете звонить в
аппарат Совета депутатов по телефонам: 8-499-729-96-50, 8 499-729-97-20.

Компьютерная верстка
Александр Ковешников
Компьютерный набор
Людмила Королева

К СВЕДЕНИЮ
«ГОРОД БЕЗ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ
ТОРГОВЛИ»

ЖКХ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Главный редактор
Наталия Татарченко
Ответственный секретарь
Александр Ковешников

Совет ветеранов 16-го микрорайона сердечно поздравляет:
- с 96-летием – Веру Михайловну
АНТОНОВУ,
- с 95-летием – Дмитрия Арестовича ПОПОВА,
- с 92-летием – Нину Ивановну
КОВАЛЕВУ,
- с 85-летием – Екатерину
Владимировну БОЧАРОВУ, Манифу
Александровну МОРЕВУ, Галину
Васильевну КОЛЬЦОВУ,
- с 80-летием – Лилию
Александровну
ВЗНУЗДАЕВУ,
Людмилу Петровну ИВАНОВУ,
- с 75-летием – Валентину
Михайловну ЦИРЕНИНУ.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, любви и
заботы родных и близких.

Редакционная коллегия:
Вера Малинина
Елена Катериночкина

Анатолий Кузнецов
Владимир Шипицкий
Виталий Антипов

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Не заказанные редакцией иллюстрации не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов любых статей.

Уважаемые жители! Если вы
имеете задолженность по оплате
за жилищные и коммунальные
услуги, вам необходимо погасить
ее
в
кратчайшие
сроки.
Неперечисление
денежных
средств на счета ресурсоснабжающих и подрядных организаций
вызывает множество проблем,
связанных с техническим обслуживанием вашего дома и предоставлением вам коммунальных
услуг.
В соответствии со ст. 155
Жилищного кодекса РФ плата за
жилое помещение и коммунальные
услуги вносится ежемесячно, до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Лица,
несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги
(должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской
Федерации, действующей на
момент оплаты, от не выплаченных
в срок сумм каждый день просрочки, начиная со следующего дня
после наступления установленного
срока оплаты по день фактической
выплаты включительно.
При непогашении задолженности взыскание будет производиться в судебном порядке, при этом
на должника в соответствии с действующим
законодательством
может быть возложена обязанность по оплате судебных расходов, исполнительского сбора и т.д.
Считаем, что мирное урегулирование вопроса соответствует
интересам всех сторон.

Нариман Галиев
Евгений Ковшенков
Ольга Кудрявцева
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