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О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

С П Е Ц В Ы П У С К

Программа комплексного развития
района Крюково 2012 года близится к
завершению. На сегодняшний день
возможно подведение итогов выпол�
ненной работы, оценка ее и общие вы�
воды, насколько улучшился наш рай�
он. Теперь, глядя на обновленные
дворы, отремонтированные школы,
детские сады, подъезды домов, удоб�
ные и красивые детские и спортивные
площадки, можно сказать, что жизнь в
районе стала намного комфортней.
Такого количества благоустроенных
за короткое время дворов и приведен�
ных в порядок подъездов жители не
видели с давних пор. 

О ходе работ по реализации Про�
граммы комплексного развития райо�
на Крюково рассказал глава управы
района Дмитрий Витальевич МОРО�
ЗОВ:

� Программа комплексного развития �
2012 в корне отличается от программ
прошлых лет. Это связано с тем, что в
этом году Правительством Москвы были
выделены беспрецедентные средства
для реализации масштабной программы
благоустройства территории районов го�
рода. Кроме основной программы, по
распоряжению мэра Москвы С.С. СОБЯ�
НИНА округам столицы было выделено
дополнительное финансирование на
благоустройство дворовых территорий и
выполнение отдельных видов работ в
подъездах жилых домов. Зеленоградско�
му округу были выделены средства в
объеме 84 млн. рублей, из которых район
Крюково получил около 33 млн. рублей. В
рамках выделенного дополнительного
финансирования мы приняли и реализу�
ем Программу, в которой учли пожелания
жителей района � это проведение мас�
штабных работ по укладке асфальта, бла�
гоустройство дворовых территорий и за�
мена окон в старом 5�этажном жилищ�
ном фонде в помещениях общего поль�
зования. 

Благоустраивались территории райо�
на � в частности, детские игровые пло�
щадки � 5 детских площадок у корпусов
1441�1443, 1414, 1412, 1401�1402�1403,
1445.

На территории нашего района функ�
ционируют 6 спортивных сооружений, в
том числе ФОК "Дворец единоборств",
ФОК "Рекорд", ФОК Ледовый дворец
"Зеленоградский", а также 3 спортивных
объекта с залами. Спортивные объекты
округа ежедневно посещают 12 тысяч че�
ловек. В районе работает детско�юноше�
ская спортивная школа, в которой обуча�
ются около 2 тысяч человек. 10 августа
2012 года завершилась реконструкция
спортивных площадок у корпусов 1421 и
1621. ГКУ дирекцией в сентябре прове�
ден аукцион на выбор подрядной органи�
зации по реконструкции оставшихся
спортивных площадок: корп. 1401�1403,
1458�1459, 1506�1509, 1552�1553, 1605�

1606, 1645, 1803�1806�1807; корп. 2018�
2019. Дата завершения работ: ноябрь
2012 года. 

В 2012 году проводится работа по ка�
питальному ремонту нежилых помеще�
ний, переданных в безвозмездное поль�
зование муниципалитету внутригород�
ского муниципального образования Крю�
ково в городе Москве для реализации от�
дельных полномочий в сфере организа�
ции досуговой и социально�воспитатель�
ной, физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением по мес�
ту жительства по адресам: Зеленоград,
корп. 1403, н.п. III (площадь 44.8 кв. м);
корп. 1424, н.п. III (103,4 кв. м); корп. 1444,
н.п. I (406,9 кв. м); корп. 1455, н.п. II (155,3
кв. м); корп. 1505, н.п. XII (225,4 кв. м);
корп. 1535, н.п. VIа (28,4 кв. м); корп. 1626,
н.п. IV (31,7 кв. м); корп. 1639, 1�й эт., н.п.
VI, комн. 1�17 (200,4 кв. м); корп. 1804 "Б",
н.п. I (199,7 кв. м). Из бюджета города
Москвы на проведение ремонтных работ
в вышеуказанных помещениях выделено
19 млн. 762 тыс. 890 руб. В данных поме�
щениях производится ремонт. 

Все работы в учреждениях образова�
ния завершены к новому учебному году.
Также окончены работы на спортивных
площадках школ № 1149, 1150, 1194,
1702, 1740. 

В 15 школах района работают 540 учи�
телей и обучаются 8321 учащийся. Про�
ектная мощность школ � 10090 учащихся,
что позволяет обеспечить всех детей
района учебными местами. По програм�
ме благоустройства территории объек�
тов образования в 9 школах проведены
ремонтные работы и благоустроены 4
школы, что составляет 85% от общего
числа школ в районе. 

В Крюково действуют 19 дошкольных
образовательных учреждений, которые
посещают 3934 ребенка. В 2012 году осу�
ществлен ремонт в 8 и благоустройство в
6 детских садах. 

В районе работают 3 поликлиники,
психоневрологический диспансер, хос�
пис и роддом. В поликлиниках 420 меди�
цинских работников, из них 130 врачей. 
В одну смену на прием в поликлиники
приходят 750 человек. В 2012 году из 5
объектов здравоохранения отремонти�
рованы 5 и благоустроен 1. 

В нашем районе оказывают услуги уч�
реждения социальной защиты населе�
ния, в том числе Социально�реабилита�
ционный центр для несовершеннолетних
"Крюково". Ежегодно услуги социальной
защиты предоставляются 12 тысячам жи�
телей района. Патронажные услуги ока�
зываются 24 семьям. В округе 1,2 тыс.
человек ежегодно получают санаторно�
курортное лечение. Культурно�массовые

мероприятия посещают 7,8 тыс. человек.
31 августа состоялось официальное от�
крытие ГБУ � Центра социального обслу�
живания "Крюково" в корп. 2014. 


 Дмитрий Витальевич, расскажи

те, пожалуйста, о строительстве наи

более значимых объектов в Крюково.

� В настоящее время активно ведётся
строительство делового центра в 16�м
микрорайоне на пересечении проезда
657 и улицы Каменка. Проводится выбо�
рочный капитальный ремонт жилых по�
мещений. В корп. 1821 переехало Управ�
ление социальной защиты населения 
ЗелАО. Завершено строительство зда�
ния городской информационно�справоч�
ной службы по адресу: ул. Новокрюков�
ская, у д. 9. Закончены работы по благо�
устройству прилегающей территории.
Открытие ГИСС планируется в ближай�
шее время.

В 20�м микрорайоне строятся 4 жи�
лых высотных дома � корп. 2037, 2038,
2039, 2040. На территории "Кутузово"
района Крюково идет строительство
жилых домов малоэтажного типа общей
площадью 43,3 тыс. кв. м. На проекти�
руемой территории предполагается
численность населения 870 человек.
Полным ходом идут работы в 23�м мик�
рорайоне. Первый корпус микрорайона
"Зеленый бор", № 2304 (с подземной
автостоянкой), планируется ввести в
эксплуатацию в 4�м квартале текущего
года. 

Завершается строительство храма в
коммунальной зоне Александровка на�
против корп. 1432. 

Заканчивается реконструкция торго�
вого центра в корп. 1446. Открытие пла�
нируется до конца текущего года. 


 Актуальной темой для жителей
района является открытие новой по

ликлиники в 20
м микрорайоне.

� В настоящее время строительство
поликлиники завершено. С появлением
этого нового медицинского учреждения,
сдача в эксплуатацию которого заплани�
рована до конца 2012 года, качество ме�
дицинского обслуживания жителей под�
нимется на более высокий уровень.


 Дмитрий Витальевич, проблема
парковок волнует многих крюковчан.
Как она решается в районе?

� Мы стараемся обустроить дополни�
тельные парковки в районе там, где это
возможно. Важной частью Программы
является вывоз металлических тентов с
территории района. В текущем году в
районе снесено уже более 700 "ракушек"
и "пеналов", в том числе в 15�м микро�
районе их практически не осталось. Пла�

нируем до конца года освободить микро�
район от металлических тентов, за ис�
ключением тех, которые установлены на
законных основаниях. Это позволит со�
здать дополнительные места для парков�
ки автомобилей. По плану мы должны бы�
ли создать 242 парковочных машино�ме�
ста, по факту создано более 300.

При выполнении комплексной про�
граммы мы помним о масштабной зада�
че, которая стоит перед нами, и стараем�
ся оправдать доверие людей. В своей ра�
боте мы во многом ориентируемся на по�
желания жителей � это ведь своего рода
общественный контроль. Наши совмест�
ные усилия со службами жилищно�ком�
мунального хозяйства и благоустройства
направлены на создание всех условий
для того, чтобы жители района могли ком�
фортно жить, работать и прекрасно отды�
хать с пользой для здоровья. Кстати, хочу
отметить возросшую активность жителей
по благоустройству своей территории.
Благодаря их стараниям во многих наших
дворах были благоустроены замечатель�
ные цветники. Управа им содействовала и
помогала � в частности, завозила грунт. 

Наш район � самый большой и самый
молодой из всех районов Зеленограда.
Поэтому потребность в работах по его
благоустройству выше. Я надеюсь, что
жители оценят нашу работу, будут береж�
но относиться к тем объектам, которые
выполняются в рамках Программы, и с
пониманием отнесутся к тому, что неко�
торые их пожелания не удастся реализо�
вать в текущем году, но мы обязательно
запланируем их выполнение на 2013 год.

Беседовала 
Наталия ТАТАРЧЕНКО.

Р А Й О Н  К Р Ю К О В О  
Ж И В Е Т ,  Р А З В И В А Е Т С Я ,  Х О Р О Ш Е Е Т

У корп. 2014
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Приложение к распоряжению главы управы 
от 29 февраля 2012 года № РГ�45/12

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ПРИВЕДЕНИЯ В ПОРЯДОК ПОДЪЕЗДОВ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО РАЙОНУ КРЮКОВО НА 2012 ГОД

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ПРИВЕДЕНИЯ В ПОРЯДОК ПОДЪЕЗДОВ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО РАЙОНУ КРЮКОВО НА 2012 ГОД

№ 
п/п Наименование Финансирование,  

тыс. руб. 
Количество,  

шт. Адресный перечень 

1 Ремонт дворовых территорий (шт.) 5907,60 3 Корп. 2005, корп. 2010, корп. 2034 

2 Устройство дополнительных 
парковок, машино-мест 3015,5 100 Корп. 1462, корп. 1428-1429-1430-1431, корп. 2033, 

корп. 1601-1602 

3 Обустройство детских площадок 7424,9 5 Корп. 1441-1443, корп. 1414, корп. 1412, корп. 1401-
1402-1403, корп. 1445 

4 Обустройство городков 0,0 0 - 
5 Обустройство спортивных площадок 0,0 0 - 

6 Приведение в порядок подъездов 8619,40 52 

Ул. Крупской, д. 2 (п. 1-4); ул. Крупской, д. 10 (п. 1-6); 
ул. Советская, д. 2 (1-6); ул. 1 Мая, д. 2 (п. 1-8); ул. 
Ленина, д. 1 (п. 1-3); ул. Заводская, д. 14 «А» (п. 1-4); 
ул. Заводская, д. 2 (п. 1-4); ул. Заводская, д. 4  
(п. 1-4); ул. Заводская, д. 10 (п. 1-2); корп. 1457  
(п. 1-3), корп. 1553 (п. 1-2), корп. 1505 (п. 1-5), корп. 
1607 (п. 1)  

ИТОГО 24967,4   

№ 
п/п Наименование Финансирование,  

тыс. руб. 
Количество,  

шт. Адресный перечень 

1 Ремонт дворовых 
территорий 55 791,32 43 

Корп. 1407-1408-1409, корп. 1416-1417-1418, корп. 1423-1424-1425, корп. 
1428-1429-1430-1431, корп. 1448-1449-1450-1451, корп. 1462, корп. 1471, 
корп. 1501, корп. 1504-1505, корп. 1506-1507-1509, корп. 1518-1519-1520, 
корп. 1535-1537, корп. 1539-1540, корп. 1542-1544, корп. 1546, корп. 1551-
1552-1553-1554, корп. 1605-1606, корп. 1622, корп. 1649, корп. 1812, корп. 
1815, корп. 1818, корп. 1810-1823, корп. 1820-1821, корп. 1822, корп. 1824, 
корп. 2003, корп. 2008, корп. 2013, корп. 2014, корп. 2016, корп. 2018, 
корп. 2019, корп. 2024, корп. 2028, корп. 2033, корп. 2043; 
ул. 1 Мая, д. 2;  ул. Крупской, д. 10; коттеджный поселок Малино 

2 

Устройство 
дополнительных 
парковок, 
машино-мест 

6 412,3 242 Корп. 1521-1522-1524, корп. 1561-1562, корп. 1542-1544, корп. 1603, корп. 
1822, корп. 1806-1807 

3 
Устройство катка 
с искусственным 
льдом 

20 000 1 Бульварная зона 20-го микрорайона у корп. 2034 

4 
Приведение в 
порядок 
подъездов 

24 621,87 140 

Корп. 1623 (п. 1-2), корп. 1625 (п. 1-5), корп. 1811 (п. 1-5), корп. 1925  
(п. 2); ул. 1 Мая, д. 4 (п. 1-8), ул. 2-й Пятилетки, д. 2 (п. 1-3); ул. Заводская, 
д. 4 «А» (п. 1-3); ул. Заводская, д. 6 (п. 1-4); ул. Заводская, д. 16 (п. 1-2); 
ул. Заводская, д. 6 «А» (п. 1-3); ул. Заводская, д. 8 (п. 1-4); корп. 1602  
(п. 1-5), корп. 1626 (п. 1-7), корп. 1509 (п. 1-6), корп. 1622 (п. 1-2), корп. 
1512 (п. 1-11), корп. 1519 (п. 1-9), корп. 1445 (п. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8);  
ул. Заводская, д. 10 (п. 3) 

ИТОГО 114 257,3   

П Р И В Е Д Е Н И Е  В  П О Р Я Д О К  П О Д Ъ Е З Д О В

Дом 2 по улице 1 Мая, до и после ремонта

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН
ЗЕЛЕНОГРАДА

Скоро на карте Зелено�
града появится новый, 23�й
микрорайон. На вопросы на�
шего корреспондента о его
строительстве ответил за�
меститель генерального ди�
ректора компании�застрой�
щика ООО "Промстройин�
вест М" Алексей Геннадье�
вич СУХОМЛИН.


 Алексей Геннадьевич,
расскажите, каким будет но

вый микрорайон Зеленогра

да?

� Красивым, современным и
очень зеленым. По всему пери�
метру его будет окружать лес,
вокруг каждого дома также будут расти деревья, которые
мы сохраним при строительстве. Так что название "Зеле�
ный бор" выбрано не случайно, оно будет полностью соот�
ветствовать действительности.

Ввод микрорайона будет осуществляться в четыре эта�
па. 

Первый этап: корпуса 2302, 2303 и 2304 � ввод в эксплу�
атацию во втором квартале 2013 года, а корпус 2301 � в
третьем квартале 2013 года. Второй этап � это восемь 17�
этажных башен, их введут в эксплуатацию в третьем квар�
тале 2014 года. Третий этап � начало функционирования
торгового центра � конец 2013 года. И четвертый этап �
строительство многоэтажных паркингов, они будут сданы в
2015 году.

О домах могу сказать следующее.
Всего в районе будет построено 14 домов разной высот�

ности: шесть корпусов переменной этажности, от 7 до 13
этажей, и 8 односекционных 17�этажных башен. 

По проекту все дома монолитные, наружные стены � это
железобетон плюс утеплитель плюс жесткие минеральные
плиты и отделка по системе "Теплый дом". Дома будут с оп�
тимальным микроклиматом, тепло� и энергосберегающи�
ми. 

Количество квартир � 1682, примерно 30�40% из кото�
рых однокомнатные, 40% двухкомнатные, остальные �
трехкомнатные. Площадь квартир � от 42 до 110 квадратных
метров, все квартиры условно�свободной планировки без
отделки: это позволит хозяевам сделать ремонт на свой
вкус и кошелек. Высота потолков � 3 метра, окна и балкон�
ные двери � пластиковые с двухкамерным стеклопакетом.
Лифты в домах установят производства Щербинского за�
вода люксовой комплектации.


 А социальные объекты микрорайона: школа, дет

ский сад? Как будет проведено благоустройство тер

ритории?

� В микрорайоне будет создана вся необходимая ин�
фраструктура: построена одна школа, два детских сада,
большой четырехэтажный общественно�торговый центр, в
котором откроются различные магазины, отделение банка,
кафе, фитнес�центр с бассейном. Проблемы парковок не
будет: кроме двух многоуровневых стоянок, о которых я го�
ворил, каждый дом имеет по проекту подземную стоянку. 

Благоустройство территории предполагает строитель�
ство и оборудование пешеходных, велосипедных дорожек,
бульварной зоны. В микрорайоне много зелени � значит,
жители будут дышать свежим воздухом.


 Эти дома возводятся по федеральной или инвес

тиционной программе?

� По инвестиционной. Мы продаем построенные кварти�
ры, цена на сегодняшний день составляет от 95 тысяч руб�
лей за квадратный метр. 


 Что, по
Вашему, является изюминкой строящихся
домов?

� Интересное решение архитекторов � у квартир на пер�
вых этажах предусмотрен индивидуальный отдельный
вход. Обычно люди не жалуют первые этажи, а в данном
случае отдельный вход � это удобно и нестандартно.

Екатерина АНДРЕЕВА.
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Архитектурно
градостроительные решения
Проектом планировки территории Кутузово района

Крюково предусмотрен снос ветхого жилищного уса�
дебного фонда и строительство новых жилых домов
малоэтажного типа общей площадью 43.3 тыс. кв. м.
На проектируемой территории предполагается чис�
ленность населения � 870 человек. При проектирова�
нии жилого комплекса сохранена исторически сло�
жившаяся улица Кутузова. 

Зона жилой застройки, площадью 16,58 га, вписы�
вается в границы сложившейся усадебной застройки,
с некоторым увеличением за счет использования уча�
стков вдоль проезда № 687.

Тип жилой застройки представляет собой:
� индивидуальные усадебные двухэтажные жилые

дома коттеджного типа, площадью от 270 до 750 кв. м,
выполненные по индивидуальным проектам, прибли�
женные к природному комплексу, обеспечивающие
взаимосвязь застройки с природным ландшафтом, с
учетом особенностей рельефа, максимального сохра�
нения зеленых насаждений; 

� блокированные двухэтажные жилые дома, разме�
щаемые на периферийных участках; 

� блокированные четырехэтажные жилые дома с
цокольным этажом, в котором расположен заглублен�
ный на 0,6 м гараж; 

� блокированные трехэтажные жилые дома со
встроенным гаражом на рельефе. 

Общая площадь проектируемой жилой застройки
составляет 43300 кв. м.

Архитектурно�планировочное решение зданий и
сооружений продиктовано природным, историческим
окружением, функциональным наполнением комплек�
са, основными точками восприятия. Создан единый
композиционный стиль зданий и сооружений ком�
плекса. Проектом предусмотрено функциональное
зонирование, адекватное соотношение площадей по�
мещений, ориентация помещений по сторонам света,
технологичность. Застройка выполнена в виде закры�
того жилого комплекса с пропускным режимом, охра�
ной территории, что создаст атмосферу комфорта и
полной безопасности для жителей. 

Имеются 20 типов усадебных жилых домов по инди�
видуальным проектам, площадью от 270 до 750 кв. м.
Это функциональное, удобное, современное жилище
с кухней 12�18 кв. м, удобным холлом, освещенной ле�
стницей, гостиной � 20�36 кв. м, спальнями � 20�24 
кв. м, гардеробными комнатами, удобными санузлами
и ванными комнатами, с возможностью выйти прямо
из дома в гараж, с сауной в цокольном или подваль�
ном этаже, с мастерскими, постирочными и т.п. 

Для обеспечения комфортного проживания все
проектируемые здания предполагается оборудовать
современными системами вентиляции, дымоудале�
ния, кондиционирования, отопления, водопровода и
канализации, энергоснабжения, локально�вычисли�

тельной сетью, телевидением и радиовещанием, те�
лефонной связью, пожарной и охранной сигнализаци�
ей. Каждый усадебный дом запроектирован по инди�
видуальному заказу и имеет неповторимый облик, пе�
рекликающийся с другими зданиями и сооружениями. 

Три основных типа блокированной жилой застройки
(таунхаус):

� тип 1 (четырехэтажный) с гаражом в цокольном
этаже, заглубленном на 0,6 м, с квартирами в двух
уровнях на первом и втором этажах и квартирами�сту�
диями на третьем этаже. Разработаны рядовая и тор�
цевая секции; 

� тип 2 (двухэтажный) с квартирами в двух уровнях; 
� тип 3 (трехэтажный), с квартирами в двух уровнях

(первый и второй этажи) и квартирой�студией и двух�
комнатной квартирой на третьем этаже. Вход в дом �
со стороны коттеджного комплекса, въезд в гараж �
со стороны Кутузовского ручья. Из гаража предусмо�
трена возможность сразу подняться в любую из квар�
тир.

Расположение
Территория застройки, площадью 43 га, располо�

жена в юго�восточной части района Крюково Зелено�
градского административного округа города Моск�
вы. С севера и востока территория ограничена
транспортными магистралями � проездом № 687 и
Кутузовским шоссе, с юга и запада � извилистым
руслом речки Горетовки. Территория является новым
22�м микрорайоном Зеленограда. Транспортные
связи с центром Зеленограда и с Москвой осуществ�
ляются по Кутузовскому шоссе, имеющему выход на
Пятницкое шоссе и к Октябрьской железной дороге. 

Инфраструктура
Наряду с жилищным строительством, в проекте

предусматривается строительство объектов культур�
но�бытового обслуживания. Предусмотрены следую�
щие общественные здания и учреждения:

� многофункциональный комплекс;
� учебно�воспитательный комплекс;
� спортивно�развлекательный комплекс; 
� SPA�салон; 
� выставочный комплекс, центр народных реме�

сел;
� спортивная база;
� 2 контрольно�пропускных пункта. 
Общественные здания и сооружения формируют

основные фронты улиц. 
Все здания с современным внешним видом, плос�

кой кровлей с наружным водостоком, с вентилируе�
мыми фасадами, остеклением выделяются на фоне
жилой застройки более крупными членениями и де�
корированными фасадами.

Все общественные здания приспособлены для по�
сещения инвалидами и маломобильными группами
населения.

Проектируется охраняемая территория огорожена
прозрачным забором высотой 2 м с двумя въездами.
На въездах располагаются контрольно�пропускные
пункты.

Контрольно
пропускной пункт
Территорию жилого комплекса предусматривается

оградить. Запроектированы два контрольно�пропуск�
ных пункта на въездах в жилой комплекс. 

К У Т У З О В С К А Я  С Л О Б О Д А  

ХРАМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

14 июня в Крюково состоялось освящение закладного камня строящегося в Алек�
сандровке православного храма Благоверного князя Александра Невского, рассчи�
танного на 300 прихожан. Чин освящения проводил Патриарх Московский и Всея Ру�
си Кирилл. В церемонии приняли участие представители духовенства Московской
патриархии, депутат Госдумы РФ В. РЕСИН, префект ЗелАО А. СМИРНОВ, бывший
глава управы Крюково А. ЖУРБА, представители подрядчика и заказчика, жители Зе�
ленограда. После освящения закладного камня Патриарх Всея Руси Кирилл поздра�
вил собравшихся с закладкой нового храма, выразил благодарность префекту Зеле�
нограда А. СМИРНОВУ, бывшему главе управы Крюково А. ЖУРБЕ и генеральному
подрядчику строящегося храма. Заместитель префекта О. ПАНИН сообщил, что ра�
боты по строительству храма ведутся по графику.

Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского, рассчитанный
на 300 человек, возводится на месте крово�
пролитных боев за Москву в 1941 году в райо�
не бывшей деревни Александровка (ныне 14�й
микрорайон Зеленограда).

Строительство ведется силами зеленоград�
цев. Активисты прихода проводят акции "Пост�
роим храм вместе", в ходе которых раздают
платежные удостоверения. На призыв уже от�
кликнулись более десяти тысяч горожан.

Реквизиты для добровольных пожертвований
на строительство православного храма на сайте
http://zelao.ru/ru/shownews/583/8645/

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
1 ноября депутаты муниципального Собрания по 3�му избирательному

округу В.П. КОПЦЕВ и Л.С. ДРУЖИНИНА провели заседание общественной
приемной депутатов в актовом зале школы № 1913.

Повестка заседания была сформирована на основании обращений жителей.
В работе общественной приемной принимали участие: Руководитель муниципа�
литета А.В. ПУТИВЦЕВ, первый заместитель главы управы А.В. ЖУРАВЛЕВ, на�
чальник инженерной службы района Крюково А.Г. ЛУНЕВ, начальник отдела уча�
стковых уполномоченных А.Н. СЕЛИЩЕВ, участковые уполномоченные по 16�му
микрорайону, представители управляющих и эксплуатирующих организаций,
жители, члены Молодежной общественной палаты при муниципальном Собра�
нии, сотрудники муниципалитета.

На заседании обсуждены основные проблемы, касающиеся дальнейшего
благоустройства территории, ситуации с правопорядком, представлена инфор�
мация по новым полномочиям, переданным органам местного самоуправления,
и особенностям в работе депутатов в свете требований Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39.

Депутаты муниципального Собрания Л.С. ДРУЖИНИНА и В.П. КОПЦЕВ обра�
тили особое внимание на роль общественности в благоустройстве дворовых
территорий и содержании жилищного фонда.

Жители активно участвовали в работе заседания. Все проблемы, выдвинутые
жителями, депутаты взяли на особый контроль.
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НАШ РАЙОН
ПРОДОЛЖАЕТ

РАЗВИВАТЬСЯ ПОД
КОНТРОЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ

И С ИХ УЧАСТИЕМ
Мы обратились к жителям нашего

района, чтобы узнать их мнение о ходе
выполнения Программы. 

Валентина Петровна, 65 лет, пенси

онерка, 15
й микрорайон:

� Мне, как представителю старшего
поколения, изменения, произошедшие в
районе, нравятся. Важно, что учитывают�
ся потребности не только молодежи, но и
людей преклонного возраста. Теперь и
нам есть, где отдохнуть. Появилось много
новых скамеек, цветников, посажены де�
ревья и кустарники, которые радуют глаз.
Хорошо, что сделали ограничительные
столбики. Можно теперь, не опасаясь, хо�
дить по тротуарам, машины туда не заез�
жают. 

Людмила, 35 лет, продавец, 14
й
микрорайон:

� Меня, как маму двоих мальчишек
подросткового возраста, больше всего
устраивает то, что за последнее время
в районе есть, где детям найти себе
применение, а не слоняться без толку
по городу. Вот в нашем микрорайоне
на реконструированной площадке дети
летом играют в футбол, баскетбол, а
зимой � в хоккей. 

Сергей, 58 лет, офицер запаса,
20
й микрорайон:

� Как�то спорт и досуг меня не особо
волнуют, а вот то, что теперь хоть как�то
можно припарковать машину, жизнь об�
легчило. Не могу сказать, что парковоч�
ные места всегда свободны, но часто
днем можно поставить машину около
подъезда, да и после работы уже
паркуюсь не за полтора  километра, как
раньше, а удается свободное место найти
гораздо ближе. 

Надежда Дмитриевна, 55 лет, ин

женер, 18
й микрорайон: 

� Всё происходящее в районе в плане
благоустройства мне нравится. На мой
взгляд, за последние года два район, да,
в принципе, и весь Зеленоград изменил�
ся больше, чем за последние лет 15… На�
верное, готовится к своему 55�летнему
юбилею. Какая красота нас окружает:
детские городки, спортивные площадки,
цветники, скамейки, появились новые
торговые зоны. Очень огорчает то, что, к
сожалению, народ как мусорил на ули�
цах, так и продолжает. Да еще и умудря�
ются заниматься вандализмом � ломать
качели, оборудование на спортплощад�
ках. 

Дорогие земляки! Уж коль мне выпал
случай к вам обратиться, очень хочется
сказать � давайте наконец�то вспомним о
культуре и будем беречь то, что нас окру�
жает. Поверьте мне, жизнь наша станет
гораздо приятней и радостней. 

Татьяна Ивановна,  40 лет,  кладов

щица, ул. 1 Мая: 

� Хочу сказать огромное спасибо за
отремонтированный подъезд. Мне ка�
жется, что сейчас стало лучше, чем при
сдаче дома. Отремонтировали входную
дверь в подъезд, покрасили стены, вос�
становили изувеченные почтовые ящи�
ки. Прочитав в газете "Крюковские ведо�
мости" об этой программе, если честно
сказать, сразу не поверила. Думала, по�
ставят в районе несколько новых лаво�
чек, заасфальтируют кусок дороги � на
этом всё и закончится. Рада, что я оши�
балась. Мало того, что район весь преоб�
разился, так еще как повезло мне и
жильцам нашего дома.


