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НОВОСТИ СТОЛИЦЫ
того, в рамках проекта были обустроены парковочные
«карманы» на 69 машино-мест, установлены 186 опор
наружного освещения, уличные вазоны, урны и велопарковки.
Улицы и фасады зданий освободили от лишних кабельных линий и рекламы.
Кроме того, в рамках комплексного благоустройства
была проведена работа по ремонту фасадов зданий на
улицах Маросейке и Покровке. Так, в 2012-2013 годах были
выполнены работы по ремонту фасадов 34 зданий, а в 2014
году планируется завершить ремонт еще 77 фасадов
домов. На 19 зданиях первой линии создана архитектурнохудожественная подсветка.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:
«НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ –
ОСНОВНОЙ ДРАЙВЕР
РАЗВИТИЯ МОСКВЫ»

ОТКРЫТА ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
НА МАРОСЕЙКЕ
«С небольшим перерывом после Пятницкой запускаем Маросейку – Покровку. Такую же по объему, по протяженности улицу, такую же историческую, наполненную памятниками архитектуры, истории и красивыми
зданиями», – отметил мэр Москвы, открывая новую
пешеходную зону на улицах Покровке и Маросейке.
По его словам, теперь в городе появился еще один
интересный пешеходный маршрут, идущий от Красной
площади через Никольскую улицу, Новую площадь,
Маросейку и Покровку до Садового кольца.
«С учетом того, что Спасские ворота Кремля открыты
для туристов, теперь они могут с Красной площади дойти
до Садового кольца практически исключительно по пешеходным улицам. Здесь же добавляется новое пространство
для прогулок, для общения москвичей», – добавил Сергей
СОБЯНИН.
Кроме того, мэр Москвы прогулялся по новой пешеходной зоне вместе с жителями. Он пообещал, что со временем вся историческая часть города будет приведена в
порядок. «Мы начали в первую очередь благоустраивать те
улицы, которые наиболее популярны, где много людей, где
больше всего проблем», – уточнил градоначальник.
Он отметил, что для жителей вместо маршруток будут
запущены специальные рейсовые автобусы, а также
появится программа, позволяющая с помощью смартфона
сообщать о неправильно припаркованных автомобилях и
штрафовать их владельцев.
Организация пешеходной зоны на Покровке и Маросейке
стала примером комплексного подхода к обустройству
московских улиц. Общая протяженность дорог составляет
1,85 километра. Они имеют 12 пересечений с переулками,
пять светофоров и 16 пешеходных переходов.
До начала благоустройства улицы являлись односторонними для движения автотранспорта и имели три-четыре
полосы общей шириной проезжей части до 14,9 метра.
Одна полоса была предназначена для движения общественного транспорта в противоположном направлении –
от Садового кольца в центр города.
Планировалось, что после реконструкции Маросейка и
Покровка превратятся в комфортное пространство для
пешеходов и автомобилистов. Для этого в ходе работ проезжая часть улиц была сужена до двух-трех полос движения, а тротуары расширены и вымощены гранитом. Кроме

Развитием новых территорий столицы активно
занимается федеральное правительство вместе с
московским. Мэр Москвы принял участие в совещании по вопросам развития новых территорий столицы,
которое провел Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Перед совещанием премьер-министр России осмотрел
офисный парк «Комсити» и отметил, что за два года после
присоединения к Москве Троицкий и Новомосковский
административные округа полноценно интегрировались в
территорию города.
«За два года построено 3,5 миллиона квадратных метров
недвижимости, и должен сказать, что в следующем году
мы уже будем строить недвижимости на этой территории
30 процентов от общего ввода Москвы. Это означает, что
объем инвестиций, который будет ежегодно приходить на
эту территорию, составит около 500 миллиардов рублей»,
– отметил во время осмотра Сергей СОБЯНИН.
Офисный парк «Комсити» класса А, расположенный в
деревне Румянцево, на первой линии Киевского шоссе,
рядом с МКАД, стал примером нового для России формата
«город в городе». Так, на территории в 45 гектаров ведется
строительство 12 малоэтажных зданий общей площадью
430 тысяч квадратных метров, подземной и наземной парковок, а также торговой галереи, включающей рестораны,
кафе, столовую, супермаркет и отделения банков.
Дмитрию МЕДВЕДЕВУ продемонстрировали макет
офисного парка. Представители компании-застройщика
отметили, что в данный момент арендовано уже 80 процентов площадей объекта. Кроме того, началась работа по
привлечению арендаторов второй очереди офисного
парка.
В «Комсити» появятся: фитнес-центр со SPA, бассейном
и спортивными площадками, детский и медицинский центры, химчистка, аптека и салон красоты. На территории
офисного парка будет даже свой автобусный маршрут.
Строительство ведется в соответствии с современными
экологическими стандартами. Так, фасады зданий будут
сохранять тепло и пропускать свет, а в офисах установят
энергосберегающие лифты. Также на территории
«Комсити» благоустроят зону для отдыха на природе.
Ввод в эксплуатацию первой очереди офисного парка
обеспечит создание 12 тысяч новых рабочих мест. Фаза
«Альфа» включает в себя 107,5 тысячи квадратных метров
офисных площадей и 7,3 тысячи «квадратов» торговых
помещений. При этом уже сдано в аренду порядка 76 процентов площадей. Крупнейшими арендаторами стали компании «Ростелеком», ГК «Систематика».
Данный проект является ярким примером привлечения
иностранных инвестиций в градостроительное развитие
Москвы.
По материалам сайта http://www.zelao.ru

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГРАДА ОТДАЛИ ПРЕДПОЧТЕНИЕ СЕКЦИИ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В рамках проекта «Активный гражданин» жители Москвы выбрали спортивные секции, которые должны открыться у них в районе. В приоритетах у
горожан оказался футбол, общая физическая подготовка и аквааэробика.
В округах столицы работает разное количество спортивных учреждений с различными специализациями. Поэтому и варианты ответов в электронном опросе
отличались для каждой административной части Москвы.
Население Северо-Западного округа, где действуют 23 спортивных учреждения,
проголосовало за плавание для взрослых. Такая секция необходима 35% опрошенных. В ЮЗАО многие участники проекта больше всего хотят заниматься аквааэробикой (35%), чуть меньше (33%) – мини-футболом.
На Северо-Востоке столицы работают 7 школ олимпийского резерва, 17 оздоровительных комплексов и 47 тренажерных залов. Но население округа всё-таки
выбирает велоспорт (29%). Более 33% респондентов ЗАО проголосовали за
туризм. А вот жители Южного округа решили, что настольный теннис (32%) и шахматы (28%) – лучшие для них варианты.
Один из самых популярных российских видов спорта – футбол – привлекает
опрошенных сразу в трех округах Москвы. Эту спортивную секцию выбрали 29%,
27% и 24% опрошенных в САО, ВАО и ЮВАО, соответственно. Жители ЦАО (32%) и
Зеленограда (41%) проголосовали за общую физическую подготовку. Таких занятий, по их мнению, не хватает в этих районах.

Дорогие школьники и учителя, студенты
и преподаватели, уважаемые родители!
Поздравляем вас с
Днем знаний! Начало
нового учебного года –
это всегда волнующий
праздник, знаменательное событие, которое
открывает дорогу в будущее. Ведь каких бы
высот ни достигал человек, путь к ним начинается в школе! Именно за
школьной партой каждый из нас обретает
радость общения, творчества, постигает мир и
самого себя. Именно в
школьных стенах рождается самая крепкая
дружба. В этот замечательный день желаем
всем школьникам и студентам трудолюбия, пытливости ума и
отличных оценок, педагогам – творческого вдохновения и гордости за своих учеников, родителям – терпения, доброты и взаимопонимания со своими детьми.
Пусть новый учебный год станет еще одним годом больших
успехов и блестящих побед! В добрый путь!
Д.В. МОРОЗОВ, глава управы района Крюково.
В.С. МАЛИНИНА, глава муниципального округа Крюково.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВА

20 августа 2014 года в актовом зале школы № 1150 (корп.
1642) состоялась встреча руководства управы района
Крюково с населением, вел ее глава управы Д.В. МОРОЗОВ.
На встрече также присутствовали: заместители главы управы по различным направлениям работы, главный инженер и
руководители отделов управляющей компании ГБУ
«Жилищник района Крюково», депутаты Совета депутатов
муниципального
округа
Крюково
М.Я.
ЗОТОВ,
Л.С. ДРУЖИНИНА и С.В. ОВСЯННИКОВ. Для участия во встрече были приглашены жители района и представители окружных СМИ.
Встреча была посвящена вопросам благоустройства района
Крюково. В своем докладе первый заместитель главы управы
района Крюково по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства А.В. ЖУРАВЛЕВ сообщил, что программа комплексного благоустройства дворов формировалась, в основном,
по обращениям жителей района, а также представляющих их
интересы депутатов. В программу вошли дворы корпусов 1645,
1614-1626, 1441-1443-1444, 2014, а также территория у корпусов
1613, 1614, 1615 и 1616.
Несколько объектов подверглись капитальному ремонту с разработкой проектов. Так, у корпусов 1542-1544 выполнены работы
по установке современных игровых комплексов, создана система
водоотведения.
Значительный объем работ был выполнен и во дворе корпуса
1643, где жители жаловались на регулярное подтопление территории детской площадки во время весеннего паводка и после
обильных дождей.
Продолжение на стр. 2.

ПРИГЛАШАЕМ

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА
КРЮКОВО С НАСЕЛЕНИЕМ
17 сентября 2014 года в 19.00 в школе № 1913 (корп. 1632)
состоится встреча главы управы с населением на тему: «О работе
управляющих организаций на территории района Крюково».
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во
встрече.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Г Л АВ Н О Е – КА ЧЕ СТВО
Б Л АГ О У СТР ОЙ СТВА

Начало на стр. 1.
Здесь также были решены
проблемы водоотведения, произведен ремонт и замена малых
архитектурных форм, уложено
современное покрытие «Мастерфайбр» на основе резиновой крошки.
Всего в рамках программы
комплексного благоустройства
в 2014 году были запланированы и произведены работы на 13
дворовых территориях, а также
на территориях 9 учреждений
образования, расположенных в
районе Крюково. Упор делался
не на количество благоустроительных работ, а на комплексный подход к решению проблем
в каждом из дворов. Основной
целью программы являлось, в
первую очередь, качество благоустройства. Поэтому план
разрабатывался с максимальным учетом потребностей жителей, чтобы в дальнейшем не
приходилось возвращаться и
устранять недоработки. Такой
подход к решению проблем
благоустройства руководство
управы планирует сохранить и в
ближайшие годы.
По отдельным объектам
наблюдалось незначительное
отставание от графика работ по
вине подрядных организаций и
поставщиков малых архитектурных форм. Но ситуация находилась под контролем, и к
моменту выхода этого номера
газеты весь комплекс работ по
данной программе завершен.
А.В. ЖУРАВЛЕВ отметил значительную роль депутатов,
которые принимали активное
участие в формировании программы комплексного благоустройства и контролировали
ее реализацию на всех этапах.
В настоящее время продолжают поступать обращения
жителей по отдельным проблемам благоустройства: где-то
требуется установка тротуарных ограждений, в другом дворе
– ремонт лавочки и т.п. Работы
по этим обращениям будут продолжены до 1 ноября 2014
года.
Не первый год идет работа
по приведению в порядок подъездов жилых домов. В районе
Крюково она завершена на
90-95%. В настоящее время
завершаются работы в оставшихся двух корпусах ЖСК.
В 14-м микрорайоне в ближайшее время завершится
строительство регбийного стадиона.
Многие жители хотят видеть
на территории своего района

больше зелени и цветов. В этом
году работы велись на первом
участке Народного парка в 14-м
микрорайоне. В будущем году
территория парка будет расширена, но уже сейчас разительно
преобразилась территория от
корп. 1445-1448 до корп. 14711466. Осенью здесь будут высажены цветы, деревья и кустарники. Управой также выделены
дополнительные средства на
озеленение территории района
Крюково. Эти работы запланированы на осень 2014 года.
Главный
инженер
ГБУ
«Жилищник района Крюково»
А.С. КОВАЛЕНКО рассказал, что
в управлении ГБУ «Жилищник
района Крюково» находится 162
жилых корпуса. В течение июняавгуста управляющей компанией выполнялся полный комплекс мероприятий по текущему ремонту и эксплуатации
жилых домов. В установленный
срок завершена подготовка
корпусов к эксплуатации в зимний период, выполнены работы
по замене утеплителя и отдельных участков трубопроводов, а
также по регулировке и замене
запорной арматуры. В ряде
корпусов выполнен ремонт
межпанельных швов и входных
групп.
По всем домам заключены
договоры с ресурсоснабжающими организациями на коммунальные услуги, договоры
управления, договоры на текущий ремонт и эксплуатацию, на
обслуживание лифтов, электрохозяйства, систем противопожарной автоматики и дымоудаления. Все дома оборудованы
общедомовыми узлами учета
ресурсов.
Отключение водоснабжения
в домах производилось планово, для проведения ремонтных
работ при подготовке корпусов
к зиме. Аварийных ситуаций
инженерных коммуникаций не
допускалось.
В июле полностью завершены работы по выборочному
капитальному ремонту. В корп.
1402, 1403, 1429, 1431, 1443,
1451 и 1466 выполнена замена
нижней разводки холодного
водоснабжения в подвалах.
В корпусах 1423, 1616 завершен ремонт кровель, в корпусе
1801 «А» проведена замена
выступающих
конструкций.
Завершен ремонт в 46 подъездах 20-го микрорайона.
В рамках исполнения поручения префекта Зеленоградского АО, касающегося подготовки корпусов к зимней экс-

плуатации и проведения мероприятий по противопожарной
профилактике, еженедельно
проводятся рейды по удалению
хлама и старых вещей из приквартирных холлов. Проведены
комиссионные проверки систем
противопожарной автоматики и
дымоудаления.
В случаях несвоевременного
выполнения эксплуатирующими организациями ремонтных
работ к виновникам применялись штрафные санкции. Так, за
июль 2014 года общая сумма
штрафов составила 380 тыс.
руб.
За отчетный период в управляющую компанию от жителей
поступило 427 обращений.
Основную часть составляют
обращения, связанные с квартирными приборами учета,
уборкой подъездов, ремонтом
асфальтового покрытия, различными вопросами благоустройства. Поступающие обращения отрабатываются в установленном порядке. Ответы
обратившимся
гражданам
даются в установленные сроки.
А.С. КОВАЛЕНКО сообщил,
что в настоящее время уборку
части
территории
района
Крюково продолжают осуществлять сторонние подрядные
организации. В ближайшее
время процесс передачи территории на обслуживание ГБУ
«Жилищник района Крюково»
будет завершен. Это позволит
решить проблемы, с которыми
сейчас сталкиваются жители
отдельных корпусов.
Александр Сергеевич призвал всех жителей в ближайшее
время связаться с сотрудниками ОДС и оставить свои координаты для связи: «Если происходит залитие из квартиры,
хозяин которой отсутствует,
приходится перекрывать водоснабжение по всему стояку,
страдают жильцы других квартир. При невозможности найти
хозяина в течение 2-3 дней
необходимо ставить вопрос о
вскрытии квартиры совместно с
сотрудниками ОВД. А ведь
избежать таких ситуаций можно
очень просто: позвоните в отделение диспетчерской службы,
обслуживающей ваш корпус, и
сообщите свои контактные данные. Диспетчер внесет информацию в квартирную карточку и
сможет связаться с вами в случае возникших проблем».
После завершения докладов
все присутствующие получили
возможность лично обратиться
к руководству управы и управляющей компании со своими
вопросами и предложениями.
Обсуждались самые разные
темы: уборка дворов и подъездов, вывоз мусора, состояние
зеленых насаждений, благоустройство отдельных участков
территории и т.д.
По ряду вопросов жители
получили разъяснения во время
встречи. Остальные обращения
руководители управы и ГБУ
«Жилищник района Крюково»
пообещали рассмотреть в кратчайшие сроки.
Елена СМИРНОВА.

К СВЕДЕНИЮ
Уважаемые индивидуальные предприниматели!
Предлагаем вам рассмотреть возможность перехода на патентную систему налогообложения,
которая была введена Федеральным законом № 94-ФЗ от 25 июня 2012 года в Налоговый кодекс РФ
(глава 26.5 НК РФ).
Патентная система налогообложения может применяться индивидуальным предпринимателем в
отношении видов деятельности, указанных в п. 2 ст. 346.43 НК РФ.
Для «патентных» видов деятельности предусмотрены пониженные страховые взносы в Пенсионный
фонд РФ.
Для расчета налога при патентной системе необходимо величину потенциально возможного к получению дохода умножить на ставку налога, равную 6 процентам.
Величина потенциального дохода для каждого «патентного» вида деятельности в городе Москве
установлена Законом г. Москвы № 53 от 31 октября 2012 года «О патентной системе налогообложения».
Налоговым кодексом РФ предусмотрена упрощенная и более быстрая процедура получения патента и возможность оплаты налога в рассрочку.
Телефоны для справок: 8 (499) 717-13-79, 8 (499) 717-88-02, 8 (499) 733-70-01.

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
25
августа
депутаты
Совета
депутатов:
А.С.
АСТАПОВ.
М.Я. ЗОТОВ, А.А. ЛЕМЗЯКОВА, В.С. МАЛИНИНА провели комиссионное
обследование объектов проводимого ремонта в 15-м микрорайоне.
В обследовании приняли участие заместители главы управы: А.В. ЖУРАВЛЕВ,
А.В. ПУТИВЦЕВ, инженер по благоустройству ГБУ «Жилищник района Крюково»
Т.А. ТЕРНОВАЯ.
Депутаты отметили большой объем проводимых работ по благоустройству на
территории 15-го микрорайона, однако сроки сдачи объектов не соблюдаются. Так,
ремонт основания детской площадки проводится на протяжении всего лета и
по-прежнему не завершен.
Замена плитки на бульварной зоне была крайне необходима, начатые работы все
жители одобрили, но то, как организован ремонт, не может устраивать.
Также были обозначены и другие нерешенные проблемы: территория плохо убирается, навалы мусора у подъездов, не полностью выполнен утвержденный депутатами перечень ограждений.
Депутаты намерены вынести все обозначенные вопросы для рассмотрения на
заседании Совета депутатов.
Итоги обследования направлены в управу района Крюково и ГБУ «Жилищник
района Крюково».
Депутаты выражают надежду, что все замечания, предложения будут учтены и
необходимые работы выполнены.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
24 СЕНТЯБРЯ – ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Уважаемые зеленоградцы! Зеленоградский Центр занятости населения приглашает всех, кто временно остался без работы, кто ищет новое место трудоустройства
или желает сменить род профессиональной деятельности, посетить окружную
ярмарку вакансий, которая пройдет в помещении ДК МИЭТ 24 сентября с 13.00 до
17.00. К участию в ярмарке приглашаются также студенты, старшие школьники и
выпускники вузов, колледжей и школ. Здесь вы сможете найти работу в Зеленограде,
Московской области или даже в Москве.
На ярмарке можно бесплатно:
- подобрать варианты подходящей работы в Зеленограде, Московской области и
Москве, ознакомиться с городским банком вакансий;
- встретиться с представителями кадровых служб предприятий, организаций,
компаний и фирм;
- проконсультироваться у специалистов службы занятости по вопросам трудовых
отношений, переобучения (в том числе мам, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до 3 лет), получения субсидии на регистрацию собственного дела.
Ждем вас по адресу: ДК МИЭТ, проезд автобусами № 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 31, 32 до
остановки «МИЭТ».

Внимание, зеленоградские работодатели!
Вам нужен новый персонал, временный сотрудник или, быть может, вы хотите
найти уникального специалиста?
Центр занятости населения г. Зеленограда 24 сентября с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ проводит окружную ярмарку вакансий. Приглашаем предприятия,
организации и фирмы различных форм собственности принять участие в ярмарке
вакансий. Телефоны для справок и подачи заявок на участие: 8-499-733-05-10,
8-499-733-08-55.

ПРИГЛАШАЕМ УЧАЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ
И ПЕДАГОГОВ НА МОЛЕБЕН ПЕРЕД
НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА
Молебен состоится в воскресенье, 31 августа, в строящемся храме святого благоверного великого князя Александра Невского. Начало молебна в 16 часов.
Приглашаем всех желающих внести свою лепту в богоугодное дело строительства
храма и оказать посильную помощь.

«МОЛОДЕЖНАЯ РЕСПУБЛИКА»
ПРИГЛАШАЕТ
ГБУК г. Москвы «МФЦ «Молодежная республика» объявляет набор в новые группы
по следующим направлениям: «Семейный клуб», «Военно-патриотический клуб
«Юный десантник».
Военно-патриотический клуб «Юный десантник» объявляет набор юношей и
девушек от 14 до 17 лет. В нашем военно-патриотическом клубе мы будем заниматься: тактической, огневой, строевой, физической, воздушно-десантной, медицинской подготовкой, военной топографией. Также воспитанники клуба будут участвовать в спортивных соревнованиях, показательных выступлениях, поездках по местам
боевой славы, сборах, тактических играх на местности, заниматься творческой деятельностью.
Срок обучения – 2 года. Занятия будут проходить 2 раза в неделю,
в корп. 1209 и корп. 514. Занятия БЕСПЛАТНЫЕ!
Второе направление – «Семейный клуб». Клуб создан для семей, которые ценят
время, проведенное вместе, и хотят сделать его более наполненным и интересным
для себя и своих детей. Мы предлагаем вам занятия и мастер-классы для детей,
родителей, родителей с детьми, а также интересные тематические встречи.
Приглашаются молодые семьи, активные, спортивные, неравнодушные к своей и
общественной жизни города. Обязательно надо указывать возраст до 30 лет, в наше
время молодые люди поздно обзаводятся детьми.
В семейном клубе развиваются пока два направления:
- «TAE BO 14+»;
- «Фотография для начинающих».
Если это интересно вам и вашим детям, ждем вас. У нас все занятия
БЕСПЛАТНЫЕ.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫЛИ ЛАЗЕЙКИ
ДЛЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ НА ВЫБОРАХ
В Москве прошло заседание Комиссии по развитию гражданского
общества Общественной палаты столицы совместно с Мосгоризбиркомом
и представителями всех партий, участвующих в выборах. Во время заседания его участники высказали ряд пожеланий по улучшению контроля за
выборным процессом в день голосования. По ее итогам можно точно сказать, что закрыты все лазейки для фальсификаций, отметили участники
дискуссии.
Первым и самым горячим вопросом повестки дня стало голосование на дому.
Сообщается, что в Москве на надомном обслуживании 126 тысяч одиноко проживающих инвалидов, 85 тысяч из них выразили желание проголосовать на дому.
«Важно проконтролировать, чтобы урна дошла до избирателя, потому что
раньше были случаи, когда урна не доходила, хотя человек писал заявление.
В этом году такое не повторится. Более того, будет фиксироваться тот, кто передал заявление от инвалида, этот человек будет отвечать, если, например, заявление было написано не инвалидом. Это создаст дополнительную прозрачность
при голосовании на дому», – заявил руководитель Департамента социальной
защиты населения Москвы Владимир ПЕТРОСЯН.
Участковые избирательные комиссии (УИК) должны будут опубликовать количество заявлений о желании проголосовать на дому до вечера 13 сентября,
заявил секретарь Московской городской избирательной комиссии Юрий
ЕРМОЛОВ.
«Мы предлагаем в разрезе каждой участковой избирательной комиссии на
сайте 13 сентября опубликовать количество заявлений, поступивших в эту
комиссию до 18.00», – сказал он.
Предполагается, что в реестр будут внесены: телефон избирателя, фамилия,
имя и отчество лица, которое передало в Комиссию устное сообщение о намерении голосовать на дому.
«Кроме того, мы готовим специальные предложения по выходу с переносным
ящиком. Специальный плакат будет размещен на стенде УИК. В этот плакат
будут внесены данные о количестве заявлений от избирателей по этим ящикам»,
– добавил секретарь МГИК.
На плакате, в том числе, должно быть указано время выхода группы с переносным ящиком.
«В этот же график любой из наблюдателей, членов комиссии с совещательным голосом может записаться, чтобы не было упреков в том, что он хотел
пойти, а его не внесли», – сказал Ю. ЕРМОЛОВ.
При этом он отметил, что в случае, если в ящике обнаружится больше бюллетеней, чем было зарегистрировано избирателей, все они будут признаны недействительными.
При этом председатель комиссии по развитию гражданского общества
Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»
Алексей ВЕНЕДИКТОВ предложил сделать переносные урны на выборах в
Мосгордуму прозрачными.
По его словам, также урны должны перевозиться не в багажниках, а в салонах
автомобилей, там, где находятся наблюдатели.
Также всеми собравшимися принято решение о доступе наблюдателей и журналистов на закрытые участки – в больницах и СИЗО. Правда, по предварительной аккредитации.
Всё это, по мнению представителей партий и независимых наблюдателей,
должно снять любые претензии к голосованию, проходящему вне стен избирательного участка. Напомним, именно к выездным урнам и спецучасткам были
основные претензии после прошлогодних выборов мэра.
«Главная наша задача – повысить доверие к выборам. Год назад мы добились
того, что 99% избирателей смогли проголосовать честно и открыто, никаких
фальсификаций на участках не было. Из 85 жалоб подтвердилось только 4. Если
и были какие-то подозрительные факты, то они как раз и связаны с 1% избирателей, голосующих на дому или в больницах. Сегодня мы снимаем и этот
вопрос», – в заключение заявил Алексей ВЕНЕДИКТОВ.
Доволен остался и глава МГИК Валентин ГОРБУНОВ. «Меня очень радует
сегодняшнее обсуждение, что проблема, которая поднимается представителями ряда партий о надомном голосовании, касается одного процента избирателей города Москвы. То есть это всё-таки определенная оценка работы избирательной городской комиссии города, так как с организацией голосования других
99% избирателей проблем нет», – отметил он.
Все идеи, озвученные на круглом столе, переданы в МГИК, где и были утверждены.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Алексей ВЕНЕДИКТОВ, журналист, председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы:
– Самая главная задача этого круглого стола была повысить уровень доверия к выборам. Мы все москвичи, даже те, кто здесь работает на временной
основе. Мы хотим, чтобы та власть, которая принимает решения, была легитимной. Прошлые выборы мэра, на которых были замечания именно по этим
вопросам, собственно, мы сейчас и обсуждаем. Тем не менее, мы знаем, что
выборы 99% избирателей были признаны только потому, что мы также устраивали такие круглые столы и ругались, и бурно обсуждали с представителями
всех партий. Ну, где еще в России есть 100% видеонаблюдение на участках?
Каким образом мы свезли эти КОИБы со всей страны? Страна оголена – все
КОИБы свезены в Москву, вся тысяча здесь. И когда мы потом проводили
ручной пересчет по просьбе КПРФ, ни на одном участке не было расхождения
больше, чем на два голоса!
Илья СВИРИДОВ, кандидат от «Справедливой России»:
– Я считаю, что благодаря такой подробной регламентации и регулированию со стороны новых инструкций к надомному голосованию будет меньше
вопросов. Вся эта регламентация даст больше прозрачности и открытости
процедуре голосования, но, уверен, не снимет претензий в целом. «Яблоко»
уже заявило: «А давайте мы вообще перестанем помогать инвалидам, давайте мы не будем им дарить подарки к праздникам». Политические неудачники
будут искать причины своих поражений не в своей работе, не в своих недочетах, а в каких-то внешних факторах: кто-то виноват, что они проиграли.
В своем выступлении я говорил, что сначала критиковали дополнительные
списки на предприятиях непрерывного цикла, потом стали цепляться к этому
надомному голосованию, что, оказывается, вся проблема в нем. Теперь к
надомному голосованию будет меньше вопросов, и наверняка найдут, к чему
еще придраться.
В прошлом году на выборах мэра были созданы совершенно беспрецедентные условия контроля за честностью выборов. Тот штаб по наблюдению
за выборами, который был организован – просто уникальное для России
явление. Мы видим, что в этом году организация выборов такова, что власть
пытается учесть все возможные претензии и снять любые поводы для дальнейшей критики, которая неизбежно последует со стороны проигравших.
Сегодня мы видим, что Москва делает всё, чтобы объективных поводов для
критики было минимальное количество.

НА СТОЛИЧНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ СТАРТОВАЛИ ДЕБАТЫ
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МГД
18 августа холдинг «Москва
Медиа» начал трансляцию
дебатов кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Следить за их выступлениями
можно на телеканалах «Москва
24» и «Москва Доверие», а также
радиостанциях «Москва FM» и
«Радио Москвы». Первые дебаты
уже прошли на канале «Москва
Доверие» между кандидатами по
44-му и 10-му округам. В этот же
день дебаты состоялись на телеканале «Москва 24» между кандидатами по 6-му, 26-му и 24-му
округам.
Ранее мэр Москвы Сергей
СОБЯНИН поддержал предложение главы Мосгоризбиркома Валентина ГОРБУНОВА о предоставлении бесплатного эфира всем кандидатам в депутаты Мосгордумы VI созыва.
«Я считаю, вообще никаких проблем. Городские каналы «Москва 24», «Доверие», городское радио вполне
могут быть предоставлены кандидатам для избирательной кампании», – заявил мэр. По его мнению, четкость предоставления программы каждого кандидата повлияет на осознанный выбор москвичей.
Длительность каждого телеэфира составляет 24 минуты. До его начала пройдет жеребьевка кандидатов,
благодаря которой определится очередность выступлений. В зависимости от числа участников будет варьироваться время, отведенное каждому из них. В среднем каждому кандидату для выступления предоставляется 3 минуты. График предоставления эфирного времени опубликован на официальном портале
Мосгоризбиркома mosgorizbirkom.ru.
Всего пройдет 45 раундов дебатов, в каждом из которых примут участие кандидаты от одного избирательного округа – 5-8 человек. Завершатся дебаты 12 сентября.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в единый день голосования.
Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут
избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.
Фото с сайта http://www.m24.ru/

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
МЭР МОСКВЫ ПРИСЛУШАЛСЯ К «АКТИВНЫМ
ГРАЖДАНАМ»
Скоростной режим в пределах Бульварного кольца останется прежним –
60 км/ч, максимальная скорость не будет ограничена 40 км/ч, сообщил в
ходе заседания президиума столичного правительства мэр Москвы Сергей
СОБЯНИН.
По его словам, свое мнение по данному предложению в проекте «Активный
гражданин» высказали 140 тыс. москвичей.
«Это, пожалуй, самое масштабное обсуждение… Люди активно обсуждали эту тему», – подчеркнул мэр Москвы.
Мнения разделились: 53% из проголосовавших высказались против снижения максимальной скорости до 40 км/ч, 27,5% высказались «за».
«Я считаю, с учетом мнения граждан необходимо продолжить обсуждение
этой темы и никаких решений сегодня не принимать», – предложил градоначальник и добавил, что через некоторое время власти вновь спросят мнение
москвичей по данному вопросу, проведя голосование в сервисе «Активный
гражданин».

ОБРАЗОВАНИЕ
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ СОСТОЯЛСЯ АВГУСТОВСКИЙ
ОКРУЖНОЙ ПЕДСОВЕТ
25 августа в школе № 367 состоялся традиционный окружной педагогический совет. В его работе
приняли участие префект ЗелАО А. СМИРНОВ,
председатель Комитета по образованию, науке и
культуре в Совете Федерации РФ З. ДРАГУНКИНА,
заместитель префекта Н. СВИРИДОВА, руководитель окружного Управления образования А. ХАЛЕВА,
главы районных управ, педагоги округа.
Представление о тенденциях столичного образования дал видеофильм «Московское образование 20132014 гг.». Затем собравшиеся стали участниками
видеоконференции, которую проводил мэр Москвы
С. СОБЯНИН. Он вручил гранты мэра за прошедший
учебный год лучшим коллективам школ, а также наградил отличившихся педагогов почетным знаком
«Заслуженный учитель города Москвы». Почетный знак
был вручен и педагогу из Зеленограда Наталье МАЗУРОВОЙ – учителю английского языка школы № 1150 им. Героя
Советского Союза, маршала К.К. Рокоссовского.
В завершение педсовета шесть лучших педагогов зеленоградских школ были награждены почетными грамотами префекта ЗелАО.
По материалам сайта http://www.zelao.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА УПРАВЛЕНИЯ
ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АО ГУ МЧС РОССИИ ПО г. МОСКВЕ
За период с 18 по 25 августа 2014 года на территории Зеленоградского округа чрезвычайных ситуаций не
произошло, произошел 1 пожар, гибели и травмирования граждан не допущено.
Пожарно-спасательные подразделения гарнизона МЧС Зеленоградского округа совершили 57 выездов. Был
совершен 21 выезд на оказание помощи полиции, скорой медицинской помощи, службам города и населению, на
мероприятия по обеспечению безопасности населения (в том числе 17 выездов на пожарно-тактические учения и
занятия на объектах округа).
По местам возникновения загорания распределились следующим образом: 15 случаев – загорания в мусоросборниках и мусорокамерах, 5 случаев – подгорание пищи на плите. Имели место 7 случаев ложных вызовов,
5 случаев ложного срабатывания сигнализации и 2 выезда на оказание помощи пожарно-спасательным формированиям Московской области.
С начала 2014 года на территории Зеленоградского АО произошло 88 пожаров и 468 загораний,
погибли 3 человека, травмированы 9 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2013 года количество пожаров в округе увеличилось на 3,5%, показатель загораний увеличился на 5,2%.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ?
Единый телефон спасения – 112, МЧС – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве – 8 (495) 637-22-22.
С мобильного телефона позвонить в единую службу спасения можно, набрав номер 112, далее 1 («Билайн»,
«Мегафон», МТС и др.). Пожарные, МЧС – 101 (с городского или мобильного телефона).
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ПРИГЛАШАЕМ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

ГЛАВНОЕ – НАЙТИ
НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ

Общественный советник управы района Крюково, народный дружинник, социальный работник… Согласитесь, совмещать все эти виды деятельности хлопотно
и трудоемко. Скорее, это под силу выносливому мужчине, однако в нашем случае
все эти обязанности и полномочия лежат
на хрупких плечах одной красивой и чрезвычайно приятной в общении женщины.
Знакомьтесь:
Зоя
Христиановна
ПРОКОПОВА.
О себе Зоя Христиановна рассказала вот
что. Родилась она на Урале, в Свердловской
области, окончила школу всего с одной четверкой, в 1980 году приехала в Зеленоград и
поступила на работу на завод «Ангстрем».
Здесь вышла замуж, родилась дочка. По
настоянию супруга Зоя Христиановна получила среднее техническое и высшее образование: сначала окончила техникум, а затем
– Приборостроительный институт, всё это
совмещая с работой и рождением второй
дочери. В 90-е годы, когда пошли массовые
сокращения работников зеленоградских
предприятий, она кардинально изменила
род деятельности и попала в социальную
защиту, стала социальным работником.
В ЦСО «Крюково» Зоя Христиановна трудится и сейчас, вот уже 14 лет. Предлагали
повышения по службе, но она не согласилась, хотелось живого общения и реальной
помощи людям, а не бумажной работы.
В 1999 году стала членом народной дружины
района Крюково, а в конце прошлого года
приняла на себя полномочия общественного
советника по корпусу 1505, в котором
живет.
– Зоя Христиановна, давно ли Вы начали свою деятельность в роли общественного советника?
– В конце 2013 года. Я согласилась вести
эту общественную работу в своем корпусе
1505 по предложению и рекомендации
начальника штаба народной дружины района Крюково Я.А. ЛЕБЕДЕВА.
– Чем Вы сейчас занимаетесь как
общественный советник? Есть ли какиелибо планы и задумки на будущее?
– Первоочередная задача – найти людей,
неравнодушных к своему жилищу, создать
инициативную группу. Сейчас знакомлюсь с
жильцами дома, а это непросто: дом большой, 5 подъездов, 16 этажей, многие отсутствуют – дачный сезон. Что хотелось бы
улучшить? Во-первых, сделать ремонт в
подъездах, освежить стены, заменить в первом подъезде почтовые ящики, потому что
они уже старые, а
многие
вообще
стали непригодными.
Во-вторых,
очень хотелось бы
возобновить
дежурство
консьержей. Раньше у
нас везде были
посты, но потом
всё сошло на нет.
Нужно вернуть эту
хорошую
традицию, ведь дежурная
в подъезде – это
чистота, сохранность имущества,
Главный редактор
Наталия Татарченко
Ответственный секретарь
Александр Ковешников

порядок. Буду над этим работать. В-третьих,
можно подумать о благоустройстве территорий около подъездов, о создании палисадников, но здесь мне одной не справиться,
нужны помощники. Поэтому, в первую очередь, буду их искать, создавать инициативную группу.
– Вы являетесь народным дружинником…
– Да, с 1999 года, я старожил. Была дружинником
еще
когда
работала
на
«Ангстреме». Народная дружина – это добровольно, это работа после работы. Мы выходим на дежурство не менее трех раз в месяц.
Можно выходить и чаще, по желанию.
Дежурим четыре часа в неделю, вечером,
патрулируем вверенную нам территорию
совместно с сотрудниками полиции, часто с
кинологами. У нас 120 дружинников, состав
периодически меняется: кто-то выходит на
пенсию и уходит, кто-то вновь поступает.
– Присутствуете на городских мероприятиях?
– Безусловно. На Дне города будем дежурить, на выборах в Мосгордуму, это ближайшие массовые мероприятия.
– Какие полномочия имеет народный
дружинник?
– Мы выполняем обязанности понятых,
если сотрудник полиции производит задержание хулиганов или, например, досмотр.
Сами задерживать мы не имеем права, спецсредств (дубинок, наручников) у нас также
нет. Я как понятая участвовала в оперативноследственных мероприятиях по делу о наркоторговле, потом выступала свидетелем на
суде. Недавно, когда было совершено ограбление ювелирного салона, мы с коллегами
тоже были понятыми, участвовали в расследовании.
– Расскажите, пожалуйста, о своей
основной работе.
– В мае этого года исполнилось 14 лет,
как я работаю в ЦСО «Крюково» (после реорганизации он называется филиалом
«Крюково» Территориального центра социального обслуживания «Зеленоградский») в
должности социального работника. Здесь
необходима добросовестность, отзывчивость и трудолюбие. Обязанностей много:
это и уборка в квартире, и поход за продуктами в желаемый клиентом магазин на территории всего района Крюково, и покупка
лекарств, и сопровождение в поликлинику, и
просто посещение для общения и психологической поддержки. Плюс отдельный перечень платных услуг, который очень объемен.
У меня есть клиенты, которых я обслуживаю
с момента поступления на работу – в течение 14 лет. Неоднократно участвовала в конкурсах профессионального мастерства, в
других мероприятиях нашего центра.
– Бывали случаи, когда Вы, как соцработник, обращались за помощью к властям?
– Конечно. Например, у меня есть клиенты, семья, в которой проживает инвалидколясочник. Не работало подъемное устройство в их подъезде, человеку невозможно
было выехать на улицу. Пришлось обращаться к префекту округа, ходила на личный
прием, и подъемник привели в рабочее
состояние.
Общественные советники востребованы сразу двумя сторонами общего дела:
властью и обществом. Перед ними
открыты двери служебных кабинетов.
Они знают свои и соседние дома, осведомлены о многих городских проблемах.
Хочется пожелать Зое Христиановне
дальнейших успехов в ее работе на благо
нашего района.
Екатерина АНДРЕЕВА.
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Дата и время
проведения
25 августа –
11 сентября 2014 года,
в течение дня

Наименование мероприятия
Филателистическая выставка «Моя
Москва»

28 августа 2014 года,
15.00

Детский фестиваль «С Днем рождения,
Москва!»

30 августа 2014 года,
12.00-20.00

Фестиваль этнических культур

2 сентября 2014 года,
16.00-18.30,
18.30-20.30

Турнир по настольному теннису,
посвященный Дню города

4 сентября 2014 года,
16.00-18.00

Турнир по шахматам, посвященный
Дню города

4-5 сентября 2014 года,
16.00-20.00
5 сентября 2014 года,
18.00

Первенство по подтягиванию среди
юношей, посвященное Дню города
Кинолекторий, посвященный Дню
города (просмотр и обсуждение
кинофильмов о Москве)
Торжественное открытие скульптуры
«Женщина-воин»
Церемония возложения цветов к
памятному знаку «Первостроителям
Зеленограда»
Праздничное театрализованное шествие
«Давай пройдем по городу пешком…»
представителей трудовых коллективов,
предприятий и служб городского
хозяйства, торговли, малого
предпринимательства, ветеранов,
молодежи и общественных
объединений, студентов, школьников и
творческих коллективов, посвященное
Дню города

Место проведения

Ответственный

Корп. 1505, 1455

ГБУ «М Клуб»

Спортивная площадка
у корп. 1615

ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский», филиал
«Крюково»

Бульварная зона в 15-м
микрорайоне,
концертная площадка
у корп. 1565
Спортивный зал
ГБУ «Фаворит»,
корп. 1444
Шахматный клуб
«Фаворит»,
корп. 1804 «Б»
Тренажерный зал,
корп. 1639

Творческий клуб
«Талисман»
ГБУ «Фаворит»
ГБУ «Фаворит»
ГБУ «Фаворит»

Корп. 1505

ГБУ «М Клуб»

Бульварная зона
15-го микрорайона

Управа района Крюково

Площадь Юности

Префектура ЗелАО

Центральный проспект

Префектура ЗелАО

Праздничная концертная программа

Центральная площадь

Префектура ЗелАО

Народные гуляния

Парк 40-летия Победы

Префектура ЗелАО

Праздничный фейерверк

Парк 40-летия Победы

Префектура ЗелАО

7 сентября 2014 года,
11.00

Праздник двора «Наш любимый город»

Дворовая спортивная
площадка, корп. 15351540-1546

ГБУ «Фаворит»,
ГБУ «М Клуб»

7 сентября 2014 года,
11.30-13.00

Праздничная игровая программа
«С днем рождения, любимый город!»

Площадка у корп. 1551

9 сентября 2014 года,
10.00

Уличное праздничное гуляние,
посвященное празднованию Дня города

15 сентября 2014 года,
15.00

Творческий салон «О тебе, моя
Москва», посвященный Дню города

6 сентября 2014 года,
15.00
6 сентября 2014 года,
15.00

6 сентября 2014 года,
16.00

6 сентября 2014 года,
17.00-21.00
6 сентября 2014 года,
17.30-20.00
6 сентября 2014 года,
21.20

Корп. 2014
Библиотека-филиал
№ 259

ГБОУ СОШ № 1194,
структурное
подразделение
«Каравелла»
ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»,
филиал «Крюково»
Управа района Крюково

НА ЗАМЕТКУ
МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ИНФОРМИРУЕТ
В нашем городе работают отделы Московской службы психологической помощи
населению Департамента социальной защиты населения города Москвы по адресам:
Березовая аллея, корп. 418; корп. 2028.
Квалифицированные психологи проводят индивидуальные и семейные консультации по
различным интересующим москвичей вопросам: взаимоотношения в семье; отношения
между родителями и детьми; супружеские конфликты; возрастные и ситуационные кризисы;
саморазвитие личности; психологическая коррекция при депрессиях, фобиях; профориентация и карьера. Специалисты службы помогут найти выход из сложных ситуаций, пережить
трудные периоды и вновь ощутить вкус и радость жизни.
Телефоны для записи на консультацию: 8 (499) 735-22-24, 8 (916) 106-50-79 (район
Крюково).
На базе службы проводятся различные семинары и тренинги, работают: городская школа
психологических знаний, школа приемных родителей, школа будущих мам.
Неотложную психологическую помощь вы можете получить по телефону 051 (круглосуточно).
Психологическая помощь для жителей Москвы оказывается бесплатно.
Наш сайт: www.msph.ru.

Компьютерная верстка
Александр Ковешников
Компьютерный набор
Людмила Королева
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УВАЖАЕМЫЕ КРЮКОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА МОСКВЫ!
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