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НОВОСТИ СТОЛИЦЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ

С п е ц в ы п у с к

14 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ 
В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ VI СОЗЫВА

 — Мы продолжаем строитель-
ство одной из самых крупных раз-
вязок на Боровском шоссе, очень 
важного объекта, который даст воз-
можность быстрейшего подъезда 
до аэропорта Внуково, до Солнцева, 
Ново-Переделкина, — подчеркнул 
Сергей Собянин во время посеще-
ния западных районов Москвы. — 
По Боровскому шоссе идут автобу-
сы по выделенной полосе, поэтому 
это позволит не только личному 
автотранспорту, но и автобусным 
маршрутам быстрее добираться до 
Москвы. Сам объект важен еще и 
потому, что в этом месте на МКАД 
возникают серьезные пробки во 
все времена года, поэтому развяз-
ка поможет улучшить ситуацию на 
МКАД. 

Сергей Собянин во время объезда 
районов Внуково, Ново-Переделкино 
и Солнцево на западе Москвы осмо-
трел ход работ по строительству 
дорожно-транс-портной инфраструк-
туры и благоустройству территории 
этих районов. В частности, мэр 
Москвы посетил транспортную раз-
вязку на пересечении МКАД с 
Мичуринским проспектом (Боровским 
шоссе и Озерной улицей). 

Заместитель мэра Москвы 
Марат Хуснуллин доложил о прово-
димых строительных работах. «На 
улице Озерная у нас появится стан-

ция метрополитена, и мы планиру-
ем большой транспортно-пере-
садочный узел. Полностью подго-
товлены и запроектированы в рам-
ках строительства подъездные 
дороги, то есть общественный 
транспорт, вокруг достаточно боль-
шой объем застройки: и транспорт-
ной инфраструктуры, и деловой 
инфраструктуры. Это все запроек-
тировано и увязано с этой развяз-
кой», — уточнил заммэра.

Реконструкция Мичуринской 
развязки предусматривает строи-
тельство двух направленных 
эстакад-съездов (с Озерной улицы 
на внешнюю сторону МКАД и с 
Боровского шоссе на внутреннюю 
сторону МКАД), трех путепроводов. 
Кроме того, на этом участке запла-
нированы реконструкция суще-
ствующих съездов, устройство 
переходно-скоростных полос, 
боковых проездов вдоль МКАД и 
Боровского шоссе, заездных «кар-
манов» на остановках обществен-
ного транспорта. Здесь также будет 
установлен шумозащитный экран.

Для удобства пешеходов плани-
руется построить надземный пеше-
ходный переход в районе 46-47-го 
километра МКАД, организовать 
пешеходный тоннель под правопо-
воротным съездом с МКАД на 
Боровское шоссе, удлинить суще-

ствующий подземный переход на 
Боровском шоссе в связи с расши-
рением проезжей части.

Всего в рамках реконструкции 
будет построено 11 километров 
дорог. Сдача объекта в эксплуата-
цию идет поэтапно.

Как доложил мэру Москвы 
Фарит Хайдаров, генеральный 
директор компании, ведущей 
строительство развязки, работа на 
объекте организована в круглосу-
точном режиме. «Работы ведутся 
по графику, нормативный срок 
строительства развязки — 
40 месяцев. Контракт выигран за 
18 месяцев, планируем закончить 
за 17. К концу ноября планируем 
закончить работы по этой развяз-
ке», — отметил он.

Фарит Хайдаров уточнил, что к 
концу сентября будут завершены 
работы на первой эстакаде, после 
чего строители займутся демонта-
жем пятого путепровода. «Мы здесь 
строим 2 эстакады и 4 путепрово-
да. На сегодняшний день сданы 
пусковыми комплексами 1 эстака-
да и 2 путепровода, до конца сентя-
бря будут сданы еще 1 эстакада и 
путепровод», — добавил он.

В июле Сергей Собянин открыл 
движение по путепроводу № 4 (дви-
жение по Боровскому шоссе в центр 
через МКАД) и эстакаде № 3 
(с Озерной улицы на внешнюю сторо-
ну МКАД). Оставшиеся работы пла-
нируется завершить до конца года.

Реконструкция Мичуринской раз-
вязки позволит улучшить дорожную 
ситуацию в районе 48-го километра 
МКАД и создать более благоприят-
ные условия движения транспорта по 
Боровскому шоссе в сторону аэро-
порта Внуково и по Озерной улице в 
центр (исчерпавшая пропускную спо-
собность развязка типа «клеверный 
лист» будет заменена развязкой с 
направленными съездами).

Строительство и реконструкция 
уличных переходов позволят сохра-
нить возможность пересечения 
развязки пешеходами.

Фото: Владимир Новиков, 
"Вечерняя Москва"

РАЗВЯЗКА НА БОРОВСКОМ 
ШОССЕ — ВЫХОД ДЛЯ МКАД 

Уважаемые зеленоградцы! 
С Днем города! 

В этот праздничный день мы искренне поздравляем 
всех москвичей и гостей города! Желаем крепкого здо-
ровья, огромного счастья, исполнения всех самых завет-
ных желаний, больших успехов и удач во всех делах, 
безоблачного неба и благополучия. Пусть этот праздник 
украшают улыбки, яркие впечатления, а в жизни каждого 
из вас будет достаточно добра, любви, тепла и света!

Д. В. Морозов, глава управы района Крюково
В. С. Малинина, глава муниципального округа Крюково

ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ ВТОРОЙ 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д

 1 сентября в Зеленограде после ремонта открыт второй 
пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу. 
В церемонии принимали участие член Совета Федерации 
РФ, председатель Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре З. Драгункина, замначальника 
Октябрьской железной дороги М. Глазков, зампрефекта 
ЗелАО О. Панин, глава управы района Старое Крюково 
Л. Петрова, глава управы района Крюково Д. Морозов, 
представители строительных организаций, члены моло-
дежных объединений Зеленограда.

Напомним, что второй пешеходный переход был закрыт 
на ремонт в конце июля нынешнего года, после того, как 
открылся «старый» пешеходный переход. В рекордные 
сроки — в течение месяца — здесь были выполнены рабо-
ты по замене облицовки стен, заасфальтирован пол, выров-
нены и заасфальтированы ступени входа и выхода из пере-
хода, а также на платформы, заменено освещение, уста-
новлены новые поручни. Но самое главное, сделаны панду-
сы для маломобильных групп населения и установлены 
насосы, которые в автоматическом режиме начинают рабо-
тать, когда после дождей начинает скапливаться вода — 
именно на это больше всего жаловались зеленоградцы.

Красную ленточку у входа в отремонтированный пере-
ход перерезали О. Панин, З. Драгункина, М. Глазков, 
Д. Морозов.

По материалам сайта http://www.zelao.ru

ПРИГЛАШАЕМ

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА 
КРЮКОВО С НАСЕЛЕНИЕМ

17 сентября, в 19.00, в школе № 1913 (корп. 1632) 
состоится встреча главы управы Дмитрия Морозова с 
населением на тему «О работе управляющих организа-
ций на территории района Крюково».

Уважаемые жители! Приглашаем вас принять уча-
стие.

ВЫБОРЫ БУДУТ ЧЕСТНЫМИ И ОТКРЫТЫМИ
Менее двух недель остается до 14 сен-

тября, дня выборов в Московскую город-
скую Думу. О ходе подготовки к голосова-
нию мы попросили рассказать председа-
теля УИК по избирательному участку 
№ 3200 Г. Н. Корнейчук.

— Галина Николаевна, на каком этапе 
находится процесс подготовки к выбо-
рам?

— Он идет по утвержденному графику, со 
строгим соблюдением установленных зако-
ном сроков. В настоящее время полностью 
готовы помещения и оборудование для рабо-
ты участковой избирательной комиссии (УИК). 
Наша комиссия будет находиться в корп. 1623. 
С 4 сентября в соответствии с рабочим графи-
ком здесь будут постоянно дежурить члены 
УИК. Найти комиссию будет легко: по вывеске, 
которая размещается при входе. 

Продолжение на стр. 4.

СОБЫТИЕ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЙОНА 
КРЮКОВО ГОРОДА МОСКВЫ

№ 
п/п 

Номер 
избира-

тельного 
участка 

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок) 

Место нахождения 
участковой избирательной комиссии Место нахождения помещения для голосования 

1 3172 Корпуса 1401, 1402, 1403, 1408 Корпус 1416 (нежилое помещение № 8),  
тел. 8-499-738-46-34 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1468, спортивный зал, 
справа, тел. 8-499-738-02-80 

2 3173 Корпуса 1407, 1409, 1416, 1417 Корпус 1416 (нежилое помещение № 8),  
тел. 8-499-738-87-92 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1468, спортивный зал, 
слева, тел. 8-499-729-99-40 

3 3174 Корпуса 1418, 1419, 1420 
Корпус 1424 (помещение муниципального 

учреждения «М Клуб»),  
тел. 8-499-717-11-65 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1468, рекреация, 1-й этаж, 
слева, тел. 8-499-729-96-81 

4 3175 Корпуса 1412, 1414, 1424, 1425 Корпус 1425 (нежилое помещение № 1 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-717-86-59 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1469, рекреация, 2-й этаж, 
справа, тел. 8-499-717-44-22 

5 3176 Корпуса 1422, 1423, 1428 
Корпус 1453 (помещение детской школы 

искусств имени С.П. Дягилева),  
тел. 8-499-717-51-77 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1469, рекреация, 2-й этаж, 
слева, тел. 8-499-717-44-10 

6 3177 Корпуса 1429, 1430, 1431, 1435 
Корпус 1444 (цокольное помещение 

управы района Крюково),  
тел. 8-499-738-30-91 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1469, рекреация, 1-й этаж, 
слева, тел. 8-499-717-44-20 

7 3178 Корпуса 1432, 1436 Корпус 1424 (нежилое помещение № 1 – 
ОПОП), тел. 8-499-738-87-51 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1469, спортивный зал, 
справа, тел. 8-499-738-65-00 

8 3179 Корпуса 1437, 1438, 1441 Корпус 1416 (нежилое помещение № 8),  
тел. 8-499-738-47-51 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1468, рекреация, 1-й этаж, 
справа, тел. 8-499-717-88-20 

9 3180 Корпуса 1443, 1445, 1451 Корпус 1444 (цокольное помещение 
управы Крюково), тел. 8-499-738-36-90 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1468, рекреация, 2-й этаж, 
справа, тел. 8-499-733-36-30 

10 3181 Корпуса 1448, 1449, 1450 
 

Корпус1471 (нежилое помещение № 2 – 
Совет ветеранов-чернобыльцев),  

тел. 8-499-738-39-81 

ГБОУ школа № 1151 (бывшая школа № 1149),  
корпус 1464, рекреация, 2-й этаж, справа,  

тел. 8-499-738-25-02 

11 3182 Корпуса 1454, 1456, 1457 
Корпус1471 (нежилое помещение № 2 – 

Совет ветеранов-чернобыльцев),  
тел. 8-499-738-03-82 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1464 (бывшая школа  
№ 1149), рекреация, 1-й этаж, слева,  

тел. 8-499-733-06-50 

12 3183 Корпуса 1466, 1471 Корпус 1455 (нежилое помещение № 2 – 
ОПОП), тел. 8-499-738-33-09 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1464 (бывшая школа  
№ 1149), рекреация, 1-й этаж, справа,  

тел. 8-499-717-50-83 

13 3184 Корпус 1462 Корпус 1455 (нежилое помещение № 2 – 
ОПОП), тел. 8-499-717-78-40 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1464 (бывшая школа  
№ 1149), рекреация, 2-й этаж, слева,  

тел. 8-499-738-50-11 

14 3185 Корпуса 1455, 1458, 1459 Корпус 1447 (помещение Дворца 
единоборств), тел. 8-499-729-28-10 

ГБОУ школа № 1151, корпус 1464 (бывшая школа  
№ 1149), спортивный зал, 2-й этаж, справа,  

тел. 8-499-717-03-64 

15 3186 Корпуса 1818, 1820 Корпус 1820 (нежилое помещение № 5 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-738-51-03 

ГБОУ школа № 1912, корпус 1816, рекреация, 1-й этаж, 
справа, тел. 8-499-717-03-90 

16 3187 Корпус 1824 Корпус 1809 (нежилое помещение № 2 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-733-15-70 

ГБОУ школа № 1912, корпус 1816, рекреация, 2-й этаж, 
слева, тел. 8-499-738-01-09 

17 3188 Корпуса 1501, 1504, 1506 Корпус 1561 (нежилое помещение № 1),  
тел. 8-499-729-95-94 

ГБОУ школа № 1194, корпус 1556, рекреация, 2-й этаж, 
левая сторона, ближняя, тел. 8-499-729-94-91 

18 3189 Корпуса 1505, 1507, 1509 Корпус 1505 (нежилое помещение № 5 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-717-91-03 

ГБОУ школа № 1194, корпус 1556, 1-й этаж, холл,  
тел. 8-499-717-70-92 

19 3190 Корпуса 1557, 1559, 1560 
Корпус 1529 (помещение мастерского 

участка ООО «Уютный город»),  
тел. 8-499-729-25-30 

ГБОУ школа № 1194, корпус 1556, рекреация, 2-й этаж, 
правая сторона, ближняя, тел. 8-499-717-70-02 

20 3191 Корпуса 1512, 1517, 1518, 1520 Корпус 1505 (нежилое помещение № 5 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-717-30-11 

ГБОУ школа № 1739, корпус 1555, рекреация, 2-й этаж, 
правая сторона, ближняя, тел. 8-499-738-50-48 

21 3192 Корпус 1519, 1521, 1522 
Корпус 1520 (нежилое помещение № 1 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-729-92-80 

ГБОУ школа № 1739, корпус 1555, рекреация, 2-й этаж, 
правая сторона, дальняя, тел. 8-499-717-49-12 

22 3193 Корпуса 1524, 1535, 1537, 1542 Корпус 1524 (нежилое помещение № 3 – 
ОПОП), тел. 8-499-717-91-26 

ГБОУ школа № 1194, корпус 1530 (бывшая школа  
№ 1740), рекреация, 2-й этаж, слева,  

тел. 8-499-717-60-73 

23 3194 Корпуса 1551, 1552, 1553, 1554 
Корпус 1557 (нежилое помещение № 3 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-729-34-41 

ГБОУ школа № 1739, корпус 1555, рекреация, 2-й этаж, 
левая сторона, дальняя, тел. 8-499-717-74-30 

24 3195 Корпуса 1561, 1562 Корпус 1524 (нежилое помещение № 3 – 
ОПОП), тел. 8-499-717-91-26 

ГБОУ школа № 1739, корпус 1555, рекреация, 2-й этаж, 
левая сторона, ближняя, тел. 8-499-738-44-40 

25 3196 Корпуса 1539, 1540 
Корпус 1507 (нежилое помещение № 1 – 

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-738-36-31 

ГБОУ школа № 1194, корпус 1530 (бывшая школа  
№ 1740), рекреация, 1-й этаж, справа,  

тел. 8-499-738-02-50 

26 3197 Корпуса 1538, 1544, 1546 
Корпус 1507 (нежилое помещение № 1 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-729-92-71 

ГБОУ школа № 1194, корпус 1530 (бывшая школа  
№ 1740), рекреация, 1-й этаж, слева,  

тел. 8-499-738-97-86 

27 3198 Корпуса 1601, 1603, 1614, 1623, 1626 
Корпус 1615 (помещение ГУ Центра 

помощи семье и детям «Зеленоград»),  
тел. 8-499-738-62-83 

ГБОУ школа № 1150, корпус 1609, рекреация, 2-й этаж, 
левая сторона, ближняя, тел. 8-499-733-14-04 

28 3199 Корпуса 1602, 1605, 1606, 1607 
Корпус 1602 (нежилое помещение № 2 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-729-32-19 

ГБОУ школа № 1150, корпус 1609, рекреация, 2-й этаж, 
правая сторона, ближняя, тел. 8-499-717-46-73 

29 3200 Корпуса 1613, 1615, 1616 
Корпус 1623 (нежилое помещение № 3 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-717-81-07 

ГБОУ школа № 1150, корпус 1632 (бывшая школа  
№ 1913), рекреация, 2-й этаж, правая сторона, ближняя,  

тел. 8-499-717-68-84 
 

В соответствии с распоряжением управы района Крюково города Москвы № 3Г-118/4 от 9 июля 2014 года «О внесении изменений в распоряжение управы района 
Крюково города Москвы № РГ-264/12 от 21 декабря 2012 года «Об образовании избирательных участков на территории района Крюково города Москвы» публикуем пере-
чень избирательных участков района Крюково города Москвы.

Местонахождение
участковой избирательной комиссии Местонахождение помещения для голосования
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЙОНА 
КРЮКОВО ГОРОДА МОСКВЫ

№ 
п/п 

Номер 
избира-

тельного 
участка 

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок) 
Место нахождения 

участковой избирательной комиссии Место нахождения помещения для голосования 

30 3201 Корпус 1620 
Корпус 1604 (нежилое помещение № 2 -

помещение Совета ветеранов),  
тел. 8-499-717-22-00 

ГБОУ школа № 1150, корпус 1632 (бывшая школа  
№ 1913), рекреация, 2-й этаж, правая сторона, дальняя,  

тел. 8-499-738-00-22 

31 3202 Корпуса 1621, 1622, 1624, 1625 
Корпус 1620 (нежилое помещение № 2 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-738-03-26 

ГБОУ школа № 1150, корпус 1632 (бывшая школа  
№ 1913), холл, 1-й этаж, возле столовой,  

тел. 8-499-738-55-40 

32 3203 Корпуса 1619, 1645, 1649 
Корпус 1620 (нежилое помещение № 2 -

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-729-96-30 

ГБОУ школа № 1150, корпус 1632 (бывшая школа  
№ 1913), рекреация, 1-й этаж, слева,  

тел. 8-499-717-14-29 

33 3204 Корпуса 1639, 1640, 1643 
Корпус 1619 (нежилое помещение № 2 – 

оперативное управление управы),  
тел. 8-499-717-70-94 

ГБОУ школа № 1150, корпус 1642 (бывшая школа  
№ 1940), 1-й этаж, холл, тел. 8-499-717-83-01 

34 3205 
Корпуса 1801а, 180-б , 1802, 1803, 
1804а, 1804-б, 1807, 1808, 1809, 1810, 
1811 

Корпус 1820 (помещение мастерского 
участка ООО «РЭУ-21»),  

тел. 8-499-729-24-20 

ГБОУ школа № 1912, ул. 2-й Пятилетки, д. 18а (бывшая 
школа № 229), рекреация, 2-й этаж, слева,  

тел. 8-499-731-68-40 

35 3206 Корпуса 1805, 1806, 1812, 1815, 1821, 
1822, 1823 

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

ГБОУ школа № 1912, корпус 1816, рекреация, 1-й этаж, 
слева, тел. 8-499-738-00-33 

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 

ГБОУ школа № 1912, ул. 2-й Пятилетки, д. 18а (бывшая 
школа № 229), спортивный зал, справа, тел. 8-499-710-

31-75 

37 3208 ул. Заводская, дома: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 
10, 12а, 12б, 14, 14а, 15, 16, 17, 24 

Корпус 1824, подъезд 9 (нежилое 
помещение № 14 – Совет ветеранов 

Вооружённых сил), тел. 8-499-738-39-70 

ГБОУ школа № 1912, ул. 2-й Пятилетки, д. 18а (бывшая 
школа № 229), рекреация,2-й этаж, справа,  

тел. 8-499-710-13-82 

38 3209 

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

Ул. Заводская, д. 10 
(нежилое помещение № 3 – помещение 

ОПОП), тел. 8-499-738-44-57 

ГБОУ школа № 1912, ул. 2-й Пятилетки,д. 18а  
(бывшая школа № 229), спортивный зал, слева,  

тел. 8-499-710-05-61 

39 3210 Корпуса 2003, 2005, 2008, 2010 Корпус 2010 (нежилое помещение № 2 – 
ОПОП), тел. 8-499-738-05-30 

ГБОУ школа № 2045, корпус 2011 (бывшая школа  
№ 2038), рекреация, 1-й этаж, правая сторона, дальняя,  

тел. 8-499-738-97-01 

40 3211 Корпуса 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 Корпус 2034 (нежилое помещение № 24 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-210-06-40 

ГБОУ школа № 2045 корпус 2011 (бывшая школа  
№ 2038), рекреация, 1-й этаж, правая сторона, ближняя,  

тел. 8-499-717-62-57 

41 3212 Корпуса 2022, 2024, 2027, 2028, 2033 Корпус 2010 (нежилое помещение № 9 – 
Совет ветеранов), тел. 8-499-717-84-12 

ГБОУ школа № 2045, корпус 2011 (бывшая школа  
№ 2038), рекреация, 2-й этаж, правая сторона, ближняя,  

тел. 8-499-738-95-42 

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 2031, рекреация, 1-й этаж, 
правая сторона, тел. 8-499-210-13-70 

 

Местонахождение
участковой избирательной комиссии Местонахождение помещения для голосования
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Начало на стр. 1.
В ближайшие дни участковым комиссиям предстоит получить 

и пересчитать бюллетени, получить по акту и прошить списки 
избирателей. С началом дежурств любой гражданин сможет 
уточнить наличие своего имени в списке, ведь многие люди пере-
езжают, кто-то выходит замуж и меняет фамилию и т.д. Но если 
отсутствие вашего имени в списке обнаружится в день голосова-
ния, то проблема будет решена на месте. Необходимо лишь ваше 
личное присутствие и паспорт.

В обязательном порядке проходят проверку на готовность 
помещения, где будет проходить голосование, и все технические 
средства для его обеспечения. 

 В ближайшее время во всех подъездах жилых домов и на 
городских информационных стендах будет размещена информа-
ция о местонахождении и часах работы УИК, месте проведения 
голосования, телефон УИК и номер, по которому можно связать-
ся со своим избирательным участком в день выборов. 
Приглашения на выборы с необходимой избирателю информаци-
ей будут доставлены в каждый почтовый ящик. 

Важную часть подготовки составляет обучение, которое члены 
УИК обязательно проходят перед каждыми выборами. Мы прохо-
дим тестирование на знание законов, порядка подготовки и про-
ведения процесса голосования, подсчета голосов, документаль-
ного оформления результатов и передачи их в территориальную 
комиссию. А во время семинаров мы не только закрепляем свои 
знания, но и получаем ценные практические рекомендации. Ведь 
мы должны быть готовы к любому вопросу, к любой ситуации. 

— Расскажите о составе УИК.
— В участковую избирательную комиссию входят 12 человек. 

Это представители различных партий, общественных движений и 
организаций, трудовых коллективов города. В нашей комиссии, к 
примеру, представлены «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Патриоты России». 

Не так давно были внесены изменения в законодательство, в 
соответствии с которыми состав комиссий теперь утверждается 
на 5 лет. Я думаю, это положительный момент, ведь в работе УИК 
опыт работы очень важен. Входить в состав избирательной 
комиссии для человека, не имеющего опыта, нелегко: объем зна-
ний, которыми должен обладать каждый из нас, весьма серьез-
ный. Мы обязаны твердо знать избирательное законодательство, 
уметь грамотно и четко работать с документацией, отвечать на 
вопросы избирателей, наблюдателей и т.д. Наша задача — обе-
спечить каждому гражданину возможность реализации своих 
избирательных прав в полном соответствии с законом. Поэтому в 
работе УИК не должно быть даже малейших ошибок.

Еще одним плюсом произошедших изменений я считаю воз-
можность работать одной командой на протяжении этих 5 лет. 
Четкое распределение обязанностей и эффективное взаимодей-
ствие между членами УИК играют значительную роль, особенно в 
день выборов. В любой ситуации мы должны сохранять спокой-
ствие и уверенность. И замечательно, когда рядом с тобой люди, 
которых ты хорошо знаешь, профессионализму и личным каче-
ствам которых ты можешь доверять. 

Еще более важно доверие людей, приходящих на голосование. 
Мы работаем в этом составе не первый год, поэтому многие уже 
знают нас и в лицо, и по имени-отчеству. Отмечу, что избиратели 
нашего участка, а это более 1000 жителей корпусов 1613, 1615 и 
1616, — люди честные и доброжелательные. Даже не могу вспом-
нить случая, чтобы на нашем участке во время голосования про-
исходили какие-либо эксцессы. А работаю я в избирательной 
системе не первый год. Председателем УИК я стала в 2009 году, 
уже имея опыт работы в качестве рядового члена комиссии около 
10 лет. Процесс подготовки к выборам не был для меня чем-то 
совершенно новым. Ведь я долгие годы работала в системе ЖКХ 
и по долгу службы занималась в том числе и подготовкой поме-
щений для проведения голосования.

— Много ли изменений произошло с тех пор?
— Имея за плечами многолетний опыт работы в избиратель-

ной системе, могу отметить последовательное движение в сто-
рону обеспечения прозрачности выборов. Это заметно и в стрем-
лении дать гражданам полную информацию о кандидатах, и в 
самом подходе к процессу голосования. В последние годы каж-
дый избирательный участок оснащается средствами видеона-
блюдения. Эта мера позволяет повысить доверие граждан к 
результатам выборов. Кроме того, видеонаблюдение является 
хорошей защитой от возможных провокационных действий со 
стороны людей, желающих помешать нормальному ходу голосо-
вания и опорочить работу избирательной системы. Камера 
надежно фиксирует факты, так что эти действия становятся 
попросту бессмысленными. Что касается сотрудников УИК, то 
присутствие видеокамер нас не смущает, ведь мы честно выпол-
няем свои обязанности и свой гражданский долг. 

Открытость выборов обеспечивает присутствие на участках 
наблюдателей. При желании они могут также пойти вместе с чле-
нами УИК на дом к избирателям, которые не имеют возможности 
проголосовать на избирательном участке. 

В этом году выборы будут еще более прозрачными уже в бук-
вальном смысле: теперь прозрачными стали не только стацио-
нарные урны на участке, но и переносные ящики для проведения 
голосования на дому. Одним словом, делается все, чтобы выбо-
ры проходили максимально честно и открыто.

Выборы в Московскую городскую Думу имеют очень большое 
значение. Голосуя за своего кандидата, мы, в конечном счете, 
выбираем направление развития нашего города на ближайшие 
годы. Поэтому я приглашаю и призываю всех избирателей: обя-
зательно приходите 14 сентября на выборы и голосуйте!

Беседовала Елена СМИРНОВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МОСКВЫ: СОЗДАН ШТАБ 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЫБОРАМИ

 — Наша задача — привлечь на выборы как можно больше граждан и помочь им сделать осознан-
ный выбор. Формирование общественного штаба поможет провести день выборов и обеспечить про-
зрачность процесса. Это позволит говорить о создании института общественного контроля, — отме-
тил глава ОП Москвы Михаил Кузовлев.

В Москве будет создан общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов Московской 
городской Думы. Такое решение было принято на заседании Совета Общественной палаты города 
Москвы.

 Инициатором создания штаба выступила комиссия по развитию гражданского общества, местно-
го самоуправления и добровольческой деятельности под руководством главного редактора «Эха 
Москвы» Алексея Венедиктова.

«Мы пригласили представителей всех партий участвовать в дне выборов. Мы предлагаем создать 
штаб на основе Общественной палаты и включить туда представителей всех партий и кандидатов», 
— сказал Венедиктов.

По мнению главы ОП Михаила Кузовлева, создание такого штаба позволит взять под полный обще-
ственный контроль предстоящие выборы.

По словам Алексея Венедиктова, штаб наблюдателей ОП — открытая организация. Его цель — 
содействие проведению свободных, прозрачных и честных выборов. «Наблюдатели будут жестко 
контролировать весь выборный процесс, но в первую очередь то, как будет проходить само голосо-
вание. Любые, даже мелкие нарушения будут фиксироваться и передаваться в правоохранительные 
органы», — рассказал Венедиктов.

Также он высказал уверенность, что штаб будет создан вовремя. «У нас есть бюджетные средства 
в Общественной палате, сохранились контакты волонтеров, которые работали в прошлом году, и есть 
все технические возможности», — уточнил главред «Эха Москвы». 

Решение о создании штаба было принято единогласно. Руководителем штаба назначили извест-
ного общественного деятеля юриста Михаила Барщевского. Секретарями выбраны Вадим Ковалев и 
Олег Бочаров.

Напомним, что подобный штаб создается в Москве уже второй раз. Первый был сформирован год 
назад на выборах мэра Москвы.

«Москвичи требовали возможности наблюдать за выборами мэра. Все 6 кандидатов направили 
своих представителей в штаб, и все решения принимались совместно. И все признали, что выборы 
были прозрачными и претензий ни у кого не было», — сказал Венедиктов.

ВЫБОРЫ БУДУТ ЧЕСТНЫМИ 
И ОТКРЫТЫМИ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОСЕТИЛ НОВЕЙШИЙ 
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ «ЩУКИНО»

 «Была создана программа замены ГРП новым оборудованием, по сути дела, коренной реконструкции, это 
пятый ГРП, который реконструирован», — рассказал градоначальник.

В столице создана программа замены газорегуляторных пунктов (ГРП) новым оборудованием, также сооб-
щил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая ГРП «Щукино».

Гендиректор ОАО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев отметил, что сегодня на ГРП «Щукино» реализован комплекс 
безопасности, системой управляет диспетчер. «Все автоматизировано, все параметры введены дистанционно», 
— добавил он. Гасангаджиев заметил, что все станции среднего и высокого давления подготовлены к зиме.

«Станция полностью автоматизирована, работает в режиме посещения. В рабочие будни здесь не находится 
ни единого человека. Все управление происходит из центрального пункта диспетчерской», — отметил старший 
смены ГРП «Щукино» Илья Соловьев.

По решению Сергея Собянина, с целью повышения стабильности газоснабжения с 2012 года ведется работа 
по реконструкции крупнейших системообразующих ГРП столицы. В 2012 году после реконструкции был запущен 
ГРП «Южная ГС». За 2013-2014 годы были реконструированы и введены в строй ГРП «Щукино», «Текстильщики», 
«Теплый Стан», «Черкизово».

ДОКУМЕНТЫ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОМА ПРОШИНЫХ 
АННУЛИРОВАНЫ

 Сергей Собянин на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы принял решение аннулиро-
вать градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) по адресу: улица 1-я Тверская-Ямская, владение 22.

По словам мэра Москвы, отзыв ГПЗУ — адекватная реакция города на акт вандализма со стороны застрой-
щика, который незаконно и без согласования снес исторический фасад уникального здания — Дома 
Прошиных.

Ранее, в апреле 2013 года, Правительство Москвы выдало собственнику здания (компания «Атлантик 
Аэронаутик Холдинг Лимитед», доверительное управление — ООО «Миретта») градостроительный план земель-
ного участка, разрешавший реконструкцию здания под гостиницу (апартаменты) с обязательным сохранением 
главного исторического фасада. Требование было грубо проигнорировано собственником здания, который в 
период с 18 по 20 августа снес фасад.

Аннулирование ГПЗУ означает невозможность проведения каких-либо строительных работ на данном 
земельном участке. Кроме того, Департамент культурного наследия Москвы возбудил административное про-
изводство в отношении заказчика и подрядчика работ по незаконному сносу фасада Дома Прошиных.

По решению ОАТИ Москвы на подрядчика наложен штраф в максимальном размере 1 млн руб. за нарушение 
правил производства работ.

По материалам сайта http://www.zelao.ru 

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА?
Для того чтобы свести к минимуму возмож-

ность совершения террористических актов, 
каждый из нас должен принять ряд необходи-
мых мер безопасности.

Не открывайте двери незнакомым людям, не 
вступайте с ними в контакт на улице, в обществен-
ном транспорте и т.д. Не принимайте из рук незна-
комцев какие-либо предметы, сумки, пакеты, 
свертки.

В случае обнаружения подозрительных пред-
метов, оставленных без присмотра, срочно сооб-
щите об этом в органы правопорядка. Не пытай-
тесь самостоятельно вскрывать, переносить пред-

мет. Не пользуйтесь вблизи него мобильной связью.
Обращайте внимание на появление незнакомых автомобилей и посторонних лиц вблизи вашего 

места жительства, работы и учебы.
Интересуйтесь разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в подвалы и на первые этажи 

зданий.
Освободите лестничные клетки и коридоры, служебные помещения от заграждающих их пред-

метов.
Укрепите и опечатайте входы в подвалы и на чердаки. Регулярно проверяйте сохранность печа-

тей и замков. Следите за освещением во дворах и подъездах.
Бдительность должна быть постоянной и активной!
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

НОВЫЕ ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
«АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА»

В системе электронных референдумов Правительства Москвы «Активный граж-
данин» появятся новые привилегии для самых активных пользователей. Они смогут 
попасть на массовые мероприятия без очереди через отдельный вход, получат 
доступ в закрытые зоны отдыха на городских праздниках и будут получать VIP-
приглашения на знаковые торжества, организуемые мэрией, сообщил глава 
Департамента информационных технологий Артем Ермолаев на пресс-
конференции. 

Так, 6 сентября пользователи «Активного гражданина» смогут принять участие в 
церемонии открытия празднеств, посвященных Дню города, вместе с мэром 
Москвы и другими почетными гостями на трибунах у стен Кремля. Приглашения 
разосланы нескольким сотням участников проекта, набравших наибольшее число 
баллов и активно делившихся информацией о голосованиях в социальных сетях. 

Попасть на уникальное событие смогут первые 200 человек, которые подтвердят 
свое участие. Новый вид поощрений будет действовать в дополнение к уже суще-
ствующим и не потребует списания бонусных баллов, которые можно обменивать на 
парковочные часы, билеты в театры и сувениры. 

На сегодняшний день в системе «Активный гражданин» зарегистрировано уже 
свыше 295 тыс. москвичей. В общей сложности ими пройдено почти 4 миллиона 
вопросов. 

— На базе полученной аналитики будут приняты 
решения о размещении новых стационарных и неста-
ционарных торговых точек, — подчеркнул на пресс-
конференции руководитель Департамента Алексей 
Немерюк.

Департамент торговли и услуг Москвы представил 
ряд практических мер по итогам голосований москви-
чей в системе электронных референдумов столичного 
правительства «Активный гражданин». В частности, 
совместно с Департаментом информационных техно-
логий будет разработана интерактивная карта обе-
спеченности жителей магазинами шаговой доступно-
сти.

Опрос «Торговые объекты на улицах Москвы» 
проводился в системе «Активный гражданин» 
с 21 по 30 мая по инициативе Департамента тор-
говли и услуг. Участие в референдуме приняли 
51 582 человека.

80,25% москвичей проголосовали за то, чтобы 
освободить городское пространство от нестационар-
ных торговых объектов, но при этом 84,2% проголосо-
вавших полагают, что в городе нужно развивать сеть 
магазинов шаговой доступности. В соответствии с 
пожеланиями горожан Департамент торговли совмест-
но с Департаментом информационных технологий 
разработал карту обеспеченности районов магазина-
ми, выявив при этом 280 зон, которые обеспечены 
магазинами ниже нормативов. В таких зонах столич-
ные власти планируют развивать новые форматы тор-
говли, в том числе подуличные. Первый пилотный 
магазин шаговой доступности в подземном переходе 

на Садовом кольце недалеко от Курского вокзала 
появится уже в октябре.

По словам Немерюка, торговые объекты, которые в 
настоящий момент концентрируются преимуществен-
но возле метро, необходимо развивать равномерно, в 
том числе искать для них новые площади в глубине 
жилых кварталов.

По итогам опроса «Торговые объекты на улицах 
Москвы» в «Активном гражданине» также принято 
решение о реализации пилотного проекта по торговле 
мороженым с велосипедов и сигвеев: 85% проголосо-
вавших одобрили идею развития мобильных форм 
сезонной торговли в городе. Совместно с Союзом 
мороженщиков России до 30 сентября 2014 года в 
ЦАО проводится фестиваль «Веломороженое», в рам-
ках которого предусмотрено 12 маршрутов движения 
велоприлавков с мороженым и прохладительными 
напитками.

Проведенные референдумы позволили замерить 
реальное отношение москвичей к таким вопросам, как 
сокращение количества палаток в городе, и отделить 
его от заявлений лоббистов, заявил Немерюк. При 
этом некоторые результаты стали для Департамента 
неожиданностью. Так, москвичи не поддержали ини-
циативу предпринимательского сообщества по раз-
витию торговли с автофургонов.

В ходе еще одного опроса Департамента торговли, 
проходившего с 30 мая по 6 июня и посвященного 
работе ярмарок выходного дня, также выяснилось, что 
фермерские молочные продукты гораздо менее вос-
требованы у москвичей, чем овощи и фрукты и мясная 

и 

рыбная продукция. Результаты голосования помогут 
Департаменту торговли распределять торговые места 
на ярмарках выходного дня с учетом пожеланий 
москвичей. 

С момента запуска постоянными пользователями 
системы «Активный гражданин» стали свыше 295 тыс. 
москвичей. В общей сложности ими пройдено почти 
4 миллиона вопросов.

ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ ВЫБИРАЮТ ФУТБОЛ
Жители Крюково выбрали виды спорта, под 

которые следует обустроить площадку в райо-
не корпусов 2033-2043. Как участники проекта 
«Активный гражданин» они могли выбирать до 
трех вариантов ответа. В итоге за футбол и 
воркаут (уличный фитнес) проголосовало 
практически одинаковое количество респон-
дентов — по 19%. По их мнению, именно под 
эти виды спорта необходимо обустроить пло-
щадку у корп. 2033-2043 в Крюково.

Почти 16% респондентов решили, что на 
спортивной площадке хорошо было бы соз-
дать условия для игры в баскетбол. Еще 14% 
высказались за волейбол, 13% — за настоль-
ный теннис, 12% — за большой теннис, 7% — 
за корт для бадминтона.

Капитальный ремонт спортивной площадки 
у корп. 2033-2043 запланирован на 2014 год. 
Работы будут проведены в соответствии с 
Программой комплексного развития района Крюково.

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» МЕНЯЕТ ЛИЦО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СТОЛИЦЫ 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ МЧС В ШКОЛАХ ЗЕЛЕНОГРАДА
В рамках месячника безопасности 1 сентября во 

всех школах Зеленограда сотрудники гарнизона 
Управления МЧС города провели открытые уроки 
ОБЖ. Представители спасательной службы поздра-
вили учеников с наступлением нового учебного года и 
напомнили о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности как в стенах учебных учреж-
дений, так и дома. 

 Детская шалость — именно эта причина пожара 
часто стоит на первом месте в период возвращения 
ребят в школьные учреждения после каникул. 
Хвастовство подростков, бравада старшеклассников 
при обращении с огнем и переоценка собственных сил 
нередко приводят к травматизму и гибели ребят. 
Огнеборцы рассказывали ученикам о том, как быстро 
возникшее загорание расправляется с любым препят-
ствием на своем пути, как, по незнанию, подростки 
погибают, надышавшись угарным газом в гаражных 
боксах, и как правильно вести себя в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуации. На занятиях рассказывали и о том, что с недавних пор действует новый номер 
экстренной службы МЧС — 101, который можно набрать как с мобильного, так и с городского телефона. 

В школе № 1739 (корп. 1555) руководитель пресс-службы Управления МЧС ЗелАО Ирина Хилькевич орга-
низовала и провела открытые уроки с учениками 3-х и 6-х классов. Ирина напомнила ребятам алгоритм дей-
ствий в случае возникновения пожара и правила поведения учеников в случае пожарной эвакуации в школе. 

— Ребята, запомните главное! Баловство с огнем приводит к беде! Огонь может быть как другом человека, 
так и его врагом. Врагом он становится в тех случаях, когда человек сам допускает ошибки, нарушает правила 
обращения с ним, — напомнила Ирина Хилькевич. 

Школа № 1739 заняла 1-е место в окружном конкурсе «Огонь — друг, огонь — враг 2014». В торжественной 
обстановке при проведении открытого урока в 3 «Г» классе медаль победителя и грамоты преподавательско-
му составу были вручены заместителю директора по безопасности и охране труда Ирине Лаврентьевне 
Васильевой.

Напоследок Ирина Хилькевич поздравила ребят с наступлением нового учебного года и пожелала успехов 
в учебе.

СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ МЧС РОССИИ 

«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»
30 августа в Москве и Московской области стартова-

ла Всероссийская акция МЧС России «Чистый берег», 
которая пройдет в течение сентября во всех регионах 
России.

С такой инициативой к главе ведомства обратились 
сотрудники Управления безопасности людей на водных 
объектах во время ежегодного рейда министра по 
акваториям столичного региона и Подмосковья.

Владимир Пучков поддержал эту идею: «Это отлич-
ный воспитательный момент, так как очистка берегов 
родных рек позволит нам всем вместе сказать спасибо 
родной природе. Этим мероприятием мы закроем 
купальный сезон и начнем активную подготовку к 
зиме».

Несмотря на то, что по окончании пляжного сезона-
2014 бытового мусора по берегам водоемов стало 
гораздо меньше по сравнению с прошлыми годами, 
для закрепления положительной тенденции было реше-
но устроить «береговой субботник».

Акция началась в Москве 30 августа на поисково-
спасательной станции «Озеро Бездонное». 

Подобные мероприятия пройдут во всех округах сто-
лицы и районах Московской области. Планируется, что 
в них примут участие более 5 тысяч человек — сотруд-
ники всех подразделений и структур столичного МЧС, 
представители общественных организаций, добро-
вольного пожарного казачьего общества, студенческо-
го корпуса спасателей, а также социально-активные 
граждане. 

Приглашаем москвичей и гостей столицы принять 
участие в акции. 

Пусть берега рек и озер Москвы станут чище!
По окончании работ в 13.00 всех участников ждет 

обед на полевой кухне.

Адрес проведения субботника: 
Таманская улица, 55, к. 5 (ПСС «Озеро Бездонное»).

Сердечно  поздравляем:
с 91-летием — Надежду Григорьевну Нюхареву, с 93-летием — Зинаиду Алексеевну Короткову, с 80-летием 

— Дальянан Саитеевну Юсупову, с 75-летием — Нину Дмитриевну Автомонову
Искренне желаем  доброго здоровья, бодрости духа, оптимизма,  любви и заботы близких. 

Совет ветеранов 16-го микрорайона
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Кто такие общественные 
советники? Прежде всего, 
это люди неравнодушные. 
Те, кто не привык сидеть 
сложа руки и ждать, когда 
прилетит добрый волшебник 
и мановением руки решит 
все твои проблемы. Они 
искренне считают: если ты 
чувствуешь в себе силы 
помочь другим, ты должен 
это сделать.

— Елена Викторовна, как 
вы начали заниматься обще-
ственной работой?

 — Этой работой в своем 
подъезде я занимаюсь доволь-
но давно, во многом благодаря 
примеру старшей по подъезду, 
которая работала до меня. Мне 
оказались близки ее энтузиазм 
и стремление к энергичным 
действиям, которые преобра-
зили наш подъезд в лучшую 
сторону. Естественно, мы очень 
быстро подружились, и я нача-
ла помогать ей в общественных 
делах. 

Таким же естественным было 
предложение сменить Людмилу 
Сергеевну на «боевом посту», 
когда она не могла далее выпол-
нять обязанности старшей по 
подъезду. Почему? Потому что 
Л. С. Дружинина была избрана 
в Совет депутатов муниципаль-
ного округа Крюково, и теперь 
ее энергия помогает решать 
проблемы крюковчан уже на 
уровне нашего района. Конечно, 
она продолжает нам помогать, 
когда мы обращаемся за кон-
сультацией по какому-нибудь 
сложному вопросу.

Работать в нашем доме — 
дело благодарное. Боль-

шинство людей живут здесь, 
как и я, с момента заселения 
корпуса, поэтому мы хорошо 
друг друга знаем. Отношения 
между соседями сложились 
доброжелательные, конфлик-
тов практически не происходит. 
Мы предпочитаем решать все 
вопросы цивилизованным 
путем. Тем более у жильцов 
есть возможность использо-
вать посредничество старшей 
по подъезду. 

К примеру, кто-то начинает в 
квартире ремонт, а у соседей 
маленький ребенок, которому 
необходим дневной сон. Они 
могут побеседовать со счастли-
вым обладателем мощной 
дрели сами, а могут попросить 
меня. Я всегда стараюсь вести 
такие переговоры вежливо и 
доброжелательно. В результате 
обычно удается найти решение, 
устраивающее обе стороны.

Большинство наших жителей 
поняли, что решать проблемы 
эффективнее сообща. Во всех 
подъездах, кроме одного, орга-
низованы дежурства консьер-
жей. А наш подъезд жители 
решили за свой счет оборудо-
вать еще и системой видеона-
блюдения. Камеры установле-
ны и при входе, и на каждом 
этаже. Эти меры довольно 
быстро принесли результаты, 
позволив раскрыть несколько 
краж и эффективно бороться с 
наркоманами. Вопросы безо-

пасности проживания мы реша-
ем вместе с нашим участковым 
уполномоченным полиции 
А. А. Лебедевым, на помощь и 
поддержку которого всегда 
можно рассчитывать.

— Как вы стали обществен-
ным советником управы?

— Когда в конце 2013 года 
Правительство Москвы приня-
ло решение о создании в столи-
це института общественных 
советников, мне позвонили из 
управы с предложением попро-
бовать свои силы в этой рабо-
те, и я согласилась. Привлекли 
более широкие возможности 
взаимодействия с органами 
власти, а значит, можно более 
доходчиво донести до город-

ских властей пожелания наших 
жителей, более быстро и каче-
ственно решать наши общие 
проблемы. 

Привлекла и возможность 
узнавать что-то новое: для 
советников организуются учеб-
ные семинары, а желающие 
освоить работу с компьютером 
были приглашены пройти бес-
платный обучающий курс.

Конечно, проблемы боль-
шого жилого дома решать в 
одиночку было бы очень тяже-
ло. И я очень рада, что в 
нашем корпусе есть еще один 
общественный советник, 
Т. А. Кожевникова. Прекрасные 
цветники, разбитые у нашего 
дома и неоднократно отме-
ченные наградами различных 
конкурсов, — заслуга Татьяны 
Алексеевны. Мы дружим 
много лет и всегда поддержи-
ваем друг друга во всех обще-
ственных делах, в общем 
стремлении сделать наш дом 
еще более красивым, удоб-
ным и безопасным для его 
жителей. 

Помогают работе обще-
ственных советников старшие 
по другим подъездам, инициа-
тивные жильцы. Мы поддержи-
ваем отношения, делимся 
информацией, различными 
идеями.

Задача общественных совет-
ников — организовать связь 
между жителями района и вла-

стью. Ведь возникающие про-
блемы редко касаются отдель-
но взятой квартиры. Скажем, 
несвоевременный вывоз мусор-
ных контейнеров, от которого 
страдают жители всего дома. 
Получив статус общественных 
советников, мы обошли все 
6 подъездов, раздали визитки 
со своими телефонами и тут же 
провели небольшой опрос: что 
необходимо сделать в нашем 
доме и дворе в первую очередь, 
какие вопросы больше всего 
волнуют наших жителей? Эти 
пожелания мы затем доводим 
до органов власти, чтобы они 
учитывались при формирова-
нии планов развития и благо-
устройства района Крюково.

Важна и обратная связь: 
люди должны знать о том, какие 
мероприятия будут проводить-
ся в их районе, а особенно в 
непосредственной близости от 
их двора и дома. Что, зачем, 
кем и как делается. Практика 
показывает, что многих вопро-
сов и конфликтов можно было 
бы избежать, имей жители пол-
ную информацию о действиях 
городских властей. Поэтому 
информированию жителей мы 
уделяем особое внимание.

— Какие проблемы вам 
удалось решить, работая в 
качестве общественного 
советника?

— Мы и раньше успешно 
сотрудничали с управой, отде-
лом ЖКХиБ, управляющей ком-
панией. А теперь решать ту или 
иную проблему стало еще проще. 
Для этого нет нужды вступать в 
конфликт, и даже не приходится 
писать лишние бумаги. 
Руководство района нас внима-
тельно выслушивает и быстро 
принимает необходимые меры.

Особенно хочу поблагодарить 
главу управы Д. В. Морозова и 

его первого заместителя по 
вопросам ЖКХиБ А. В. Журав-
лева. С Андреем Владиславо-
вичем мы встретились, когда 
весной в 1-м и 2-м подъездах 
обнаружились проблемы в 
системе водоснабжения. После 
единственного телефонного 
звонка Журавлев лично приехал 
на место вместе с представите-
лями управляющей компании. 
Причина неполадок была найде-
на и оперативно устранена, бук-
вально на следующий день после 
обнаружения неисправности. 

Представители управы и 
управляющей компании заодно 
осмотрели состояние подъез-
дов и прилегающей террито-
рии. В результате была постав-
лена металлическая решетка в 
своеобразном тамбуре между 
входом в один из подъездов и 
стеной дома, который не обре-
мененные хорошим воспитани-
ем прохожие использовали в 
качестве бесплатного туалета. 
Благодаря профессионализму 
бригады под руководством 
мастера А. А. Попова эта про-
блема также была быстро лик-
видирована. 

Занимаясь общественной 
работой, я познакомилась с 

замечательными людьми, 
моими коллегами из других 
корпусов. Конечно, работы 
много, и, наверное, так будет 
всегда. Но всегда найдутся и 
люди, которые душой болеют и 
радеют за свой дом, подъезд, 
район, за свой город. Теперь я 
точно знаю, что таких людей у 
нас в Крюково немало.

Беседовала Елена 
СМИРНОВА

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ СООБЩА

Елена Викторовна Тебенькова 
родилась в 1962 году в Москве. 
Долгие годы работала на заводе 
«Знамя революции», в настоящее 
время на пенсии. В корп. 1557 
въехала в числе первых жильцов 
более 20 лет назад и с тех пор 
считает его своим родным домом. 
Много лет была старшей по подъ-
езду. С 2014 года — обществен-
ный советник управы района 
Крюково.

Объявление 
В корп. 1557 требуется вахтер. 

Обращаться по тел.: 8-968-666-
13-52, 8-917-540-74-19.

Вниманию водителей

В целях повышения безо-
пасности дорожного движе-
ния и в связи с началом ново-
го учебного года администра-
ция округа и ГИБДД призыва-
ют всех водителей неукосни-
тельно соблюдать п.19.5 
Правил дорожного движения: 
«В светлое время суток на 
всех движущихся транспорт-
ных средствах с целью их 
обозначения должны вклю-
чаться фары ближнего света 
или дневные ходовые огни».

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ГБУК г. Москвы «МФЦ «Молодежная республика» объявляет набор в новые группы по следующим направлениям: 
военно-патриотический клуб «Юный десантник», «Семейный клуб». 

Военно-патриотический клуб «Юный десантник» проводит набор юношей и девушек от 14 до 17 лет. 
В нашем клубе мы будем заниматься тактической, огневой, строевой, физической, воздушно-десантной, медицинской под-

готовкой, военной топографией. Воспитанники клуба будут участвовать в спортивных соревнованиях, показательных выступле-
ниях, поездках по местам боевой славы, сборах, тактических играх на местности, заниматься творческой деятельностью.

Срок обучения 2 года. Занятия проходят 2 раза в неделю в корп. 1209 и 514.
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. Предлагаем занятия и мастер-классы для детей и 
родителей, родителей с детьми, интересные тематические встречи!

Приглашаем молодые семьи, активные, спортивные, неравнодушные к своей и общественной жизни города (обязательно 
надо указывать возраст — до 30 лет).

«В Семейном клубе» развиваются пока два направления: TAE BO (14+) и «Фотография для начинающих». 
Набор в группу TAE BO (14+). Если вы хотите иметь красивое рельефное тело и провести время с пользой для своего 

здоровья, приходите к нам! Занятия будут проходить в актовом зале корп. 514. 
Набор детей и взрослых на курс «Фотография для начинающих». Первая группа — дети от 12 до 17 лет, вторая группа 

— от 18 лет и старше. 
Запись по тел.: 8-916-319-07-33, 8-499-729-74-68, эл. почта — info.familyclub@mail.ru. 
Занятия БЕСПЛАТНЫЕ! 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ПОДДЕРЖИВАЕМ 
АКЦИЮ «СОБЕРЕМ 
ДЕТЕЙ В ШКОЛУ»

29 августа депутаты А. С. Астапов, 
В. С. Малинина, А. А. Лемзякова, глава 
управы Д. В. Морозов, заместители 
главы управы А. В. Путивцев, 
Е. С. Ковшенков, сотрудники управы 
И. А. Сидоренко, Н. А. Галиев, 
А. П. Никитенко и аппарата Совета депу-
татов А. В. Сысоева, А. С. Ермаков, 
Т. Н. Суданова приняли участие в акции 
«Соберем детей в школу». 

С наилучшими пожеланиями успеш-
ного учебного года и крепкого здоровья 
они передали школьно-письменные при-
надлежности в адрес детей и родителей 
из многодетных семей.

ГБУ «Центр досуговой и социально-
воспитательной работы «М Клуб» (дирек-
тор Т. Х. Рахавия) организовал для детей 
кукольные спектакли и другие развлече-
ния.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НАЧАЛЬНИКА УВД 
В ШКОЛЕ № 1194

Начальник Зеленоградского УВД Юрий 
Демин выступил на торжественной линей-
ке и перед учениками 10-го класса на 
открытом уроке в школе № 1194.

1 сентября для многих детей и их 
родителей — самый важный день в 
жизни. Начался новый учебный год и с 
ним — новый этап в жизни. Торжественные 
линейки и первые школьные звонки 
прошли по всей стране. В одной из таких 
линеек в школе № 1194 принял участие 
начальник УВД по Зеленоградскому АО 
ГУ МВД России по городу Москве пол-
ковник полиции Юрий Вячеславович 
Демин. На торжественной линейке при-
сутствовала ветеран органов внутренних 
дел Гая Егоровна Котова. Она обрати-
лась с теплыми словами напутствия к 
ребятам. 

После завершения торжественной 
части Юрий Вячеславович встретился с 
учениками 10-го класса и провел беседу 
на тему гражданского общества и подрас-
тающего поколения в условиях современ-
ной жизни. Школьников заинтересовала 
возможность вступления в ряды правоо-
хранительных органов в недавно создан-
ную туристическую полицию. Беседа 
затронула и такую серьезную проблему, 
как наркомания, ведь дети — наше буду-
щее. Полиция приложит все усилия для 
того, чтобы их не коснулась эта напасть, 
хотя, конечно, ответственность лежит не 
только на ней, но и на самих ребятах. 
В ходе урока особо подчеркивалось, что 
человек должен расти духовно и физиче-
ски, знать историю своей страны и быть ее 
патриотом. В конце лекции Юрий 
Вячеславович пожелал ребятам удачи на 
будущих экзаменах и успешной сдаче ЕГЭ.

Пресс-группа УВД по 
Зеленоградскому АО ГУ МВД Росси 

по г. Москве

Быть депутатом — дело 
ответственное и непростое. 
Ведь каждый член Совета 
депутатов муниципального 
округа, как правило, совме-
щает работу в качестве 
депутата со своей профес-
сиональной деятельностью. 

Какие задачи ставят 
перед собой наши избран-
ники, какими они видят пути 
решения проблем и даль-
нейшего развития района 
Крюково? С этими вопроса-
ми мы обратились к 
Е. В. Ротчеву.

— Депутатом я являюсь уже 
9 лет, — говорит Евгений 
Викторович. — На моих глазах 
за эти годы произошло много 
изменений. За это время орга-
нам местного самоуправления 
был передан ряд полномочий. 
Мы стремимся донести до 
исполнительной власти нужды 
наших избирателей, свои 
предложения по решению раз-
личных проблем, и нас слышат. 
Но пока, по моему мнению, 
депутатам не хватает реаль-
ных возможностей более 
активно принимать участие в 
решениях, касающихся жизни 
своего района и округа, реали-
зовывать программы и проек-
ты, с которыми мы шли на 
выборы.

 — Почему вы считаете 
первоочередной задачей 
именно развитие культуры?

— Об этом говорят во время 
встреч наши избиратели. 
Согласно статистике, около 
40% детей Зеленограда живут 
в районе Крюково. При этом у 
них практически отсутствует 
возможность посещать заня-
тия в детских творческих объе-
динениях: нет учреждений 
культуры, находящихся в шаго-
вой доступности, нет возмож-
ности выбора. Поэтому им 
приходится ездить в «старый» 
город, что отнимает много 
времени и создает массу неу-
добств.

Второе, и пожалуй, главное 
— это роль культуры в нашей 

жизни, в первую очередь — в 
воспитании личности. 
Существует прямая зависи-
мость количества правонару-
шений среди несовершенно-
летних и молодежи от уровня 
развития культуры и досуга. 
Если не сделать «прививку 
культуры» еще в детстве, если 
не предложить подростку воз-
можности реализовать себя в 
том или ином виде деятельно-
сти, то это предложение сде-
лает улица, и результат может 
оказаться печальным. 

У английского профессора 
Кена Робинсона, одного из 
самых авторитетных специа-
листов современной мировой 
педагогики, есть интересная 
теория о том, что на почве 
индустриальной революции 
конца XIX века возникла 
потребность в преимуще-
ственном развитии точных 
наук. Приоритет этого направ-
ления продолжает сохранять-
ся и теперь, хотя мы уже нача-
ли испытывать проблемы 
перепроизводства специали-
стов с высшим образованием, 
которым, в отличие от времен 
СССР, никто не гарантирует 
работу по полученной специ-
альности и вообще какую-
нибудь работу.

 Сегодня требуются не про-
сто хорошие специалисты, а 
те, кого называют креативны-
ми: способные находить новые 
пути развития, предложить 
неординарный способ реше-
ния задачи, создавать ориги-
нальные проекты. Все это — 
качества творческого челове-
ка. Поэтому творческое нача-
ло, умение создавать что-то 
свое и не бояться эксперимен-
тировать приобретают в наши 
дни особую ценность. И мы 
можем дать нашим детям этот 
бесценный опыт, который 
позволит им в дальнейшем 
открывать свои таланты и в 
других областях.

— Какие творческие 
направления развиваются в 
Детской школе искусств им. 

С. П. Дягилева, директором 
которой вы являетесь?

— На сегодняшний день у 
нас обучается более 800 детей 
по трем основным направле-
ниям: хоровое пение, хорео-
графия и русский традицион-
ный фольклор. 

Воспитанники школы доби-
лись значительных успехов, 
подтвержденных многочис-
ленными наградами престиж-
ных российских и зарубежных 
конкурсов. К примеру, в этом 
году учащиеся старших клас-
сов хореографического отде-
ления стали лауреатами 1-й 
степени V Всероссийского 
фестиваля-конкурса детско-
юношеского и молодежного 
творчества «Мелодия белых 
ночей» в Санкт-Петербурге. 

Очередной высокой награ-
ды был удостоен в 2014 году 
хорошо известный зелено-
градцам хор «Кантилена»: под 
руководством И. Сарнацкой и 
Е. Салюк детский хор стал 
обладателем золотой медали 
VIII Всемирной хоровой олим-
пиады, проходившей в Риге. 
А соревновались они с 32 луч-
шими хорами мира в одной из 
самых престижных номина-

ций — «Чемпионские детские 
хоры». И стали лучшими среди 
не только российских, но и 
европейских участников. 

Сохранение исторического 
наследия, культурных тради-
ций и ценностей — важнейшая 
миссия каждого учреждения 
культуры и любого направле-
ния его деятельности. 
Пожалуй, самым ярким при-
мером ее осуществления 
является фольклорное направ-
ление. И первой школой 
искусств в Москве, начавшей 
его развивать, была именно 
зеленоградская школа 
им. С. П. Дягилева. 

Учащиеся отделения знако-
мятся с разнообразием рус-
ской народной культуры раз-
личных регионов нашей стра-
ны. Мы ездим в фольклорные 
экспедиции, бережно собирая 
и сохраняя наследие наших 
предков. 

Очень важно, что ребята 
учатся импровизировать, 
творчески выражать себя, 
находясь в рамках культурной 
традиции. Возможностей для 
этого много: танец, пение, 
игра на народных музыкаль-
ных инструментах, деко-
ративно-прикладное творче-
ство. У наших учеников нет 
двух одинаковых костюмов для 
выступлений: каждый из них 
сделан собственными руками 
детей и их родителей. К слову, 
привлечение семей учащихся 
к творчеству вместе с детьми 
— один из принципов нашей 
работы.

В 2014 году в рамках Года 
культуры в РФ уже в 10-й раз 
школа организует ежегодный 
межрегиональный детский 
этнографический лагерь 
«Новолетие». В Клинском рай-
оне на 7 дней соберутся дет-
ские коллективы из Москвы, 
С а н к т - П е т е р б у р г а , 
Зеленограда, Череповца и 
Республики Беларусь. 
Программа насыщенная: твор-
ческие мастерские, беседы, 
представление традиций 
своих регионов, обмен опы-
том. Ежедневно проводятся 
«вечерки», а 19 сентября прой-
дут ярмарка и старинный 
молодежный обряд «Похороны 
мух». В субботу, 20 сентября, 
приглашаем всех любителей 
традиционной русской культу-
ры в ЦДК «Зеленоград», где в 
16.00 состоится заключитель-
ный концерт творческих кол-
лективов лагеря. 

— А каковы основные 
направления вашей депу-
татской работы?

— Как и другие депутаты, я 
принимаю участие в работе 
комиссий и заседаниях Совета 
депутатов, где мы совместно 
обсуждаем различные вопро-

сы и принимаем по ним реше-
ния; веду депутатский прием 
избирателей и делаю все то, 
что в моих силах, для решения 
волнующих их проблем. 
И, естественно, это участие во 
всех мероприятиях, связанных 
с развитием социокультурного 
направления в нашем районе.

Если в отношении физкуль-
туры и спорта за последние 
годы ситуация заметно улуч-
шилась, то социокультурное 
направление сильно отстает. 
До сих пор основная часть 
учреждений культуры, искус-
ства, досуга сосредоточены в 
старой части Зеленограда. 
Наша школа искусств — един-
ственное учреждение культу-
ры в «новом» городе, имею-
щее собственное здание, 
предназначенное для этого 
вида деятельности. В районе 
есть еще несколько неболь-
ших творческих объединений, 
которые вынуждены работать 
в неприспособленных поме-
щениях, что значительно огра-
ничивает их возможности. 

С этой болью я и мои колле-
ги, например депутат 
Л. С. Дружинина, не раз обра-
щались к властям. Пока кон-
кретных решений о строитель-
стве досугового центра в 
Крюково не принято. Но мы 
обязательно будем продол-
жать эту работу и надеемся, 
что рано или поздно нам удаст-
ся добиться результата.

Беседовала Елена 
СМИРНОВА 

БЫТЬ ДЕПУТАТОМ — ДЕЛО 
ОТВЕТСТВЕННОЕ И НЕПРОСТОЕ

Евгений Викторович 

Ротчев — депутат 

Совета депутатов 

муниципального 

округа Крюково 

в г. Москве. Окончил 

хореографический 

факультет МГИК в 

1982 году. С 1993 

года по настоящее 

время — директор 

Детской школы 

искусств 

им. С. П. Дягилева.

Женат. Имеет сына, 

несколько лет назад 

стал дедушкой.

ОБРАЗОВАНИЕ



Уважаемые крюковчане! 
Приглашаем вас на праздничные мероприятия, 

посвященные Дню города Москвы!
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Елена Катериночкина Виталий Антипов Ольга Кудрявцева  
 Александр Ковешников Людмила Королева   

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

К СВЕДЕНИЮ ДЕНЬ ГОРОДА 

СХЕМА ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ РАЙОНА КРЮКОВО 

ГОРОДА МОСКВЫ

Дата и время 
проведения Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

6 сентября 2014 года, 
15.00 

Торжественное открытие скульптуры 
«Женщина-воин» 

Бульварная зона 
15-го микрорайона Управа района Крюково 

6 сентября 2014 года, 
15.00 

Церемония возложения цветов к 
памятному знаку «Первостроителям 
Зеленограда» 

Площадь Юности Префектура ЗелАО 

6 сентября 2014 года, 
16.00 

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 

Центральный проспект Префектура ЗелАО 

6 сентября 2014 года, 
17.00-21.00 Праздничная концертная программа Центральная площадь Префектура ЗелАО 

6 сентября 2014 года, 
17.30-20.00 Народные гуляния Парк 40-летия Победы Префектура ЗелАО 

6 сентября 2014 года, 
21.20 Праздничный фейерверк Парк 40-летия Победы Префектура ЗелАО 

7 сентября 2014 года, 
11.00 Праздник двора «Наш любимый город» 

Дворовая спортивная 
площадка, корп. 1535-

1540-1546 

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 

ГБОУ СОШ № 1194, 
структурное 

подразделение 
«Каравелла» 

9 сентября 2014 года, 
10.00 

Уличное праздничное гуляние, 
посвященное празднованию Дня города Корп. 2014 

ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский»,  
филиал «Крюково» 

15 сентября 2014 года, 
15.00 

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

Библиотека-филиал 
№ 259 Управа района Крюково 

ПОЛИЦИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА ПОПОЛНИЛИ 
НОВОБРАНЦЫ

Ряды полиции Зеленограда 
пополнились новобранцами — 
выпускниками Московского уни-
верситета МВД России имени 
Владимира Кикотя и ГБУО СПО 
«Колледж полиции». 

Около 20 выпускников при-
ступили к службе в различных 
подразделениях УВД по 
Зеленоградскому АО ГУ МВД 
России по г. Москве: это 
патрульно-постовая служба, 
уголовный розыск, следствен-
ное управление, экономическое 
подразделение, подразделение 
дознания и другие. По традиции 

с молодыми лейтенантами, которым предстоит охранять покой законопослушных 
граждан и следить за порядком в городе, провел встречу начальник Управления 
полковник полиции Юрий Демин. Рассказав офицерам об условиях прохождения 
службы в рядах полиции, стоящих задачах и добрых традициях, сложившихся в 
УВД, он пожелал офицерам профессиональных успехов и карьерного роста. 

Торжественный прием более 400 юношей и девушек офицеров — выпускников 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя в административном 
здании Главного управления МВД России по г. Москве на Петровке, 38, провел 
начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант поли-
ции Анатолий Якунин. Особенностью встречи стал живой диалог между руководи-
телем управления и юными лейтенантами. Во время встречи новобранцам был 
продемонстрирован фильм о работе полицейских служб и подразделений главка.

 Сегодня более 5 тысяч сотрудников московской полиции, окончивших 
Московский университет МВД России, проходят службу в различных подразделе-
ниях Главного управления МВД России по г. Москве. Многие из них стали высоко-
квалифицированными специалистами, а 20 столичных офицеров награждены 
высокими государственными наградами.

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве


