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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
Продолжаются встречи главы управы района Крюково 

Д.А. БОДАДАНОВА с жителями. Темы встреч: итоги развития района
Крюково в 2007 году и планы на 2008 год, а также подготовка и прове-
дение выборов-2008. Как сообщили в управе, завершающие встречи
состоятся 26 февраля в школе № 229 с жителями 18-го микрорайона,
Старого Крюково и частного сектора и 28 февраля с жителями 20-го
микрорайона в школе № 2038 (корп. 2011). Начало встреч - в 18.00.

РАДИОЭФИР
27 февраля в 17.30 в прямом эфире радиокомпании "Зелено-

град сегодня" состоится встреча с главой управы района Крюково
Д.А. БОДАДАНОВЫМ. Разговор пойдет о перспективах развития
района и выборах-2008. Свои вопросы жители  могут задавать по
телефону студии 534-64-52.

ВЫСТАВКА "НАШ ГОРОД"
1 марта в 16.00 во Дворце культуры "Зеленоград" состоится от-

крытие выставки зеленоградских художников "Наш город", посвя-
щенной 50-летию со дня основания города. Организатором выстав-
ки выступает Зеленоградское содружество художников во главе с
председателем Георгием СОЛОМАТИНЫМ. В экспозиции будут
представлены работы известных зеленоградских художников: Геор-
гия СОЛОМАТИНА, Виктора и Андрея МАРКИНЫХ, Ольги БЕРНИКО-

ВОЙ, Александра НОВИКОВА, Евгения ЦЕГЛОВА и других. Кроме
того, молодые художники порадуют зрителей своими новыми ори-
гинальными работами и свежими решениями. Впервые на выставке
будет проводиться конкурс, призеры которого получат награды.

Прием работ состоится с 23 по 25 февраля в ДК "Зеленоград" с
10.00 до 16.00. Выставка продлится с 1 по 30 марта.

"СЛАДКАЯ АКЦИЯ"
Хорошая традиция сложилась в УВД Зеленограда - проводить

"Сладкую акцию" для детей детского дома № 14 и социального при-
юта "Крюково", сообщает официальный сервер ЗелАО. Очередная
благотворительная акция, приуроченная к 15-летней годовщине
образования службы милиции общественной безопасности, была
проведена 13 февраля. Возглавил кампанию начальник милиции
общественной безопасности УВД полковник милиции Петр ХОДАК.
Вместе с руководителями МОБ территориальных ОВД и сотрудни-
ками подразделения по делам несовершеннолетних в домашней,
но торжественной обстановке руководитель МОБ УВД вручил слад-
кие подарки воспитанникам и цветы преподавателям. Встреча ре-
бят с сотрудниками правоохранительных органов, как и для самих
милиционеров, была радостной и приятной. После этого сотрудни-
ки посетили семью старшины отдельного батальона ППСМ УВД
Алексея АНДРОСОВА, погибшего в июле 2007 года при исполнении
служебных обязанностей. Сотрудники постоянно помогают семье,
не оставляя без внимания дочь погибшего коллеги.

НОВОСТИ

23 февраля 1918 года, 90 лет назад, Красная Армия одержала победу над кайзеровскими войсками Германии под

Псковом и Нарвой, и с тех пор в этот день Вооруженные силы нашей страны отмечают свой День рождения. 

10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон "О днях воинской славы России",

в котором этот праздник назван Днем защитника Отечества.

Безграничная любовь к Родине, преданность Отчизне, верность долгу и присяге, дисциплина и порядок в несении

службы, смелость и героизм в боях и сражениях, дух товарищества, интерес к подвигам предков - все это всегда

отличало наших военных, и мы, без сомнения, можем ими гордиться!

От всей души поздравляю военнослужащих, наших дорогих ветеранов, всех, кто уже прошел или еще готовится к

службе в армии, с этим самым "мужественным" праздником в году.

Д.А. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

Стабильность - вот, пожалуй, главное сло-
во, характеризующее достижения российских
властей за последние восемь лет. Профицит-
ный бюджет, крупный стабилизационный
фонд, прочные золотовалютные резервы... 
С одной стороны, все это получило высокую
оценку инвесторов и позволило России интег-
рироваться в мировую экономику. С другой -
государство, накопив финансовый "жирок",
наконец смогло уделить внимание гражданам.
Благодаря макроэкономической стабильности
власти начали заботиться уже не только и не
столько о выживании людей, сколько о качест-
ве их жизни.

Главная инициатива, направленная на повыше-
ние качества жизни россиян, - четыре националь-
ных проекта. Позднее к ним присоединились еще
две амбициозные задачи: газификация регионов,
которую часто называют "пятым нацпроектом", в
определенном смысле к ним можно отнести и под-
готовку к Олимпийским играм в Сочи. Но не исклю-
чено, что все эти проекты могут столкнуться с оп-
ределенными трудностями, преодолевать кото-
рые будет непросто.

Что общего у этих шести программ, на пер-
вый взгляд таких разных? Каждый из нацпроек-
тов - образовательный, сельскохозяйственный,
медицинский и, разумеется, жилищный - так
или иначе "завязан" на строительство школ,
больниц или жилья. Строительства требует и
газификация, а город Сочи в преддверии
Олимпиады уже стал стройкой века. Следова-
тельно, проблемы строительной отрасли уже
сейчас отражаются на крупнейших государст-
венных программах.

Последние годы стали для России време-
нем строительного бума: сначала он начался
в Москве, а с началом нацпроектов распро-
странился и на регионы. Но к бурному росту
строительства оказался не готов сектор про-
изводства стройматериалов. Причем не го-
тов сразу "по двум статьям". Во-первых, су-
ществующих производственных мощностей
явно недостаточно. Во-вторых, производст-
во стройматериалов в России сегодня не
развито не только количественно, но и
структурно. Структурная отсталость заклю-
чается в том, что этот рынок сильно монопо-
лизирован. По этой причине и без того высо-
кие из-за дефицита цены вздуваются еще
больше, а эффективного развития отрасли
при этом не происходит.

Результатом стал беспрецедентный рост
цен на стройматериалы в 2007 году. По некото-
рым их видам расценки выросли на 80 процен-
тов. Но на этом удорожание явно не остановит-
ся: следующий его виток по традиции прихо-
дится на начало весны, когда активизируются
строительные работы.

Пострадают от этого не только те, кто решит в
этом году построить дачу, но и те, кто даже не по-
мышлял об этом. Ведь недостаточное развитие
стройиндустрии автоматически влияет и на эконо-
мический рост, и на реализацию социально ориен-
тированных программ. Удорожание же строитель-
ных материалов создает дополнительные и непре-
дусмотренные (да и непредсказуемые) трудности
для реализации таких успешных проектов, как ре-
конструкция ветхого жилья в Москве, строительст-
во домов для военных.

Дороговизна стройматериалов будет означать
для социальных строительных программ два воз-
можных сценария: либо будут урезаться сами про-
граммы, либо государству придется раскошелить-
ся гораздо больше, чем планировалось. А если
учесть, что со строительством так или иначе связа-
ны все крупнейшие проекты, затеянные государст-
вом в последние годы, то становится ясно - мас-

штаб этих дополнительных расходов будет астро-
номическим.

Наконец, удорожание строительных материа-
лов провоцирует рост цен во всех других сферах и
раскручивает маховик инфляции. Ведь практичес-
ки любая компания тратит деньги на строительст-
во и ремонт - будь то магазин, аэропорт или жилой
дом. Так что вкупе с кризисом на мировых рынках и
возможным снижением цен на нефть все это впол-
не способно подорвать стабильность уже на мак-
роэкономическом уровне.

Неудивительно, что некоторые регионы стано-
вятся зависимыми не только от отечественных мо-
нополистов, но и от иностранных производителей.
Так, уже сегодня армянские производители це-
мента обязались поставить для строительных ра-
бот в Сочи 50 тысяч тонн цемента. Но и этого будет
явно недостаточно.

А в других регионах России рынок строи-
тельных материалов вовсе утратил цивили-
зованные черты. Например, в Восточную Си-
бирь и Приморье китайский цемент поступа-
ет зачастую контрабандой. В этих условиях
невозможно отследить его качество и соот-
ветствие российским требованиям. Понят-
но, что говорить о качестве строительства и

безопасности новых домов в этом случае во-
обще не приходится.

Что в этой ситуации можно предпринять? Ос-
мелимся предположить, что первым шагом могло
бы стать усиление роли контролирующих органов
на рынке стройматериалов. При поддержке регу-
ляторов, в первую очередь антимонопольного ве-
домства, этот рынок должен стать рынком в пол-
ном смысле слова. Необходимы иные, более спра-
ведливые по сравнению с нынешними биржевыми
механизмами, способы ценообразования.

Кое-что делается уже сегодня. Например, в
конце 2007 года правительство временно отмени-
ло ввозные пошлины на цемент. С одной стороны,
этот шаг можно приветствовать: он дает надежду
на "обеление" поставок цемента из-за границы.
Но этого мало: ключевые проекты, от которых за-
висит жизнь миллионов россиян, не могут цели-
ком зависеть от одного лишь импорта. Поэтому
стране нужна собственная, мощная и эффектив-
ная строительная индустрия. Многие нынешние
игроки на этом рынке, увы, оказались либо неспо-
собны, либо просто не расположены в достаточ-
ной мере развивать свои производства. Поэтому
необходима инициатива со стороны государства.

С одной стороны, власти могут и должны дей-
ствовать рыночными механизмами: например,
налоговыми льготами и "режимом максимального
благоприятствования" для всех, кто пожелает
вложить деньги в производство стройматериалов.
Но такие меры дают эффект не сразу, так что, воз-
можно, на первых порах государству есть смысл
подумать о непосредственных инвестициях в эту
отрасль. В конце концов это поможет решить и
другие проблемы - например, необходимость ин-
вестирования накопленных средств через фонды
развития в реальную экономику. Опыт показал,
что зачастую чиновники сталкиваются с "дефици-
том идей": получается, что деньги есть, а толковых
и надежных проектов для их вложения не так уж
много. Сама жизнь подсказывает, что особое мес-
то среди этих проектов могла бы занять промыш-
ленность строительных материалов. К этой мысли
уже приходят многие руководители. Так, полпред
президента в Центральном федеральном округе
Георгий ПОЛТАВЧЕНКО недавно заявил, что стро-
ительная индустрия должна быть флагманом эко-
номического и промышленного развития Цент-
рального федерального округа.

Иван СИДОРОВИЧ.
По материалам "Российской газеты" 
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Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  О Р Е Ш Е К

В  Д Е Н Ь В Ы Б О Р О В
2  М А Р Т А

в школах района пройдут концерты:

ШКОЛА  № 229, ШКОЛА № 1194
Группа “Супер детки”

Группа “Карат”, 
Есения.

ШКОЛА № 1150
Участник проекта “Народный артист”  
Александр БАЛЫКОВ - город Москва

Маэстро ЗАУР - город Оттава (Канада)

ШКОЛА № 1151
Группа “Брэнд”

Группа “Блок Бастер”

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Дефицит стройматериалов может негативно повлиять
на реализацию жилищного нацпроекта
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К А Н Д И Д А Т Ы  В  Д Е П У Т А Т Ы  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я  В Н У Т Р И Г О Р О Д С К О Г О  М У Н

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Домовладения: корпуса 1429, 1430, 1431, 1432, 1435, 1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 

1445, 1451, 1448, 1449, 1450, 1454, 1466, 
1458, 1459, 1462, 1455, 1456, 1457, 1471

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Домовладения: корпуса 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1416, 1417, 1418, 

1419, 1420, 1412, 1414, 1422, 1423, 1424, 
1425, 1428, 1501, 1504, 1505, 1506, 1512, 1517, 1519

БОРОВИКОВ
Денис
Михайлович

1985 года рождения.
Место жительства -
город Москва, район
Матушкино-Савел-
ки. 

Окончил Воронежское пожарно-тех-
ническое училище МЧС России. Ин-
спектор отдела ГУ "Специальное уп-
равление ФПС № 3 МЧС России". 
Выдвинут политической партией
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ"; член
политической партии "СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ". 

КАЗАКОВА
Юлия
Сергеевна

1987 года рождения.

Место жительства -

город Москва, район

Крюково.  

Студентка Государственной академии

славянской культуры. 

Выдвинута политической партией "Ли-

берально-демократическая партия

России"; член политической партии

"Либерально-демократическая партия

России".

КОВАЛЬЧУК
Алла
Васильевна

1961 года рождения.
Место жительства -
город Москва, район
Крюково. 

Администратор ООО "Фирма Продин-
вест - СНБ".  
Выдвинута политической партией
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ"; член по-
литической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ".

РОТЧЕВ
Евгений
Викторович

1960 года рождения.

Место жительства -

город Москва, район

Крюково. 

Директор детской школы искусств им.

С. П. Дягилева, депутат муниципально-

го Собрания внутригородского муни-

ципального образования Крюково в го-

роде Москве. 

Самовыдвижение. Основание регист-

рации - подписи избирателей.

СЕБЕКИНА
Оксана
Сергеевна

1978 года рождения. Мес-

то жительства - город

Москва, район Крюково. 

Руководитель районного

исполкома по обеспечению деятельности

местных отделений партии "ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ". 

Выдвинута Всероссийской политической

партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ТУЛУПОВ
Михаил
Викторович

1967 года рождения. Мес-

то жительства - город

Москва, район Крюково. 

Директор ГОУ спортивная детско-юношес-

кая школа олимпийского резерва № 112

"Спутник". 

Выдвинут Всероссийской политической

партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ФИЛИМОНЕНКОВА
Татьяна
Федоровна

1950 года рождения. Мес-

то жительства - город

Москва, район Крюково. 

Генеральный директор

ООО Управляющая Компания "Трэк", депу-

тат муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образования

Крюково. 

Выдвинута Всероссийской политической

партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

БАЙБАКОВ
Константин 
Алексеевич

1989 года рождения. 
Место жительства -
город Москва, район
Крюково. 
Помощник первого

заместителя председателя правления
некоммерческой организации "НА-
РОДНЫЙ СОБОР". 
Выдвинут политической партией
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ"; член по-
литической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ".

БОГДАНОВ
Сергей 
Алексеевич

1976 года рождения. 

Место жительства -

город Москва, район

Крюково. 

Специалист по кадрам УВД по Зелено-

градскому административному округу

г. Москвы. 

Выдвинут политической партией

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-

НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ".

ЕВСЕЕВ
Анатолий 
Васильевич

1951 года рождения.

Место жительства -

Московская область, 

Солнечногорский район. 

Фотокорреспондент зеленоградской

окружной газеты "41". 

Самовыдвижение. Основание регист-

рации - подписи избирателей.

ЕГОРКИНА
Елена 
Эдуардовна

1955 года рождения. 

Место жительства -

город Москва, Панфи-

ловский район. 

Директор Центра социальной помощи

семье и детям "Зеленоград". 

Выдвинута Всероссийской политичес-

кой партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член

политической партии "ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ".

МАЛИНИНА
Вера 
Сергеевна

1950 года рождения. 
Место жительства -
город Москва, район
Крюково. 
Руководитель муни-

ципального образования Крюково в го-
роде Москве, депутат муниципального
Собрания внутригородского муници-
пального образования Крюково в горо-
де Москве. 
Выдвинута Всероссийской политичес-
кой партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член
политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ".

МОРДОВИНА
Галина 
Ивановна

1962 года рождения. 

Место жительства -

город Москва, район Крюково. 

Советник президента банка ОАО "ЗелАК-

Банк". 

Самовыдвижение. Основание регист-

рации - подписи избирателей.

ОВСЯННИКОВ
Сергей 
Васильевич

1964 года рождения. 
Место жительства -
город Москва, район
Крюково. 
Генеральный дирек-

тор ООО "Хозяюшка", депутат муници-
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково
в городе Москве. 
Выдвинут Всероссийской политичес-
кой партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член
политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ".

СИЛИН
Александр 
Дмитриевич

1955 года рождения. 
Место жительства -
город Москва, район
Крюково. 
Генеральный дирек-

тор ООО Финансово-Правовая Компа-
ния  "Благовест", кандидат юридичес-
ких наук. 
Выдвинут политической партией
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ"; член по-
литической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ:  РОДИНА/ ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ". 

В БЮЛЛЕТЕНЕ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ СДЕ
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Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я   К Р Ю К О В О   В  Г О Р О Д Е  М О С К В Е  2  М А Р Т А  2 0 0 8  Г О Д А

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Домовладения: корпуса 1507, 1509, 1557, 1559, 1560, 1551, 1552, 1553, 1554, 1561, 1562, 1518, 

1520, 1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 1542, 1538, 1539, 1540, 1544, 
1546, 1601, 1603, 1605, 1606, 1607, 1613, 1614, 1639, 1640, 1643, 1645, 1649

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Домовладения: корпуса 1619, 1620, 1621, 1622, 1624, 1602, 1615, 1616, 1623, 1625, 1626 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1801а,б, 1802, 1803, 1804 а,б,

1805, 1806, 1807, 1812, 1815, 1818, 1808, 1809, 1810, 1811, 1925, 2005, 2010, 2016, 2018, ул. Заводская, Крупской, жилые дома по улицам Ленина,
Зеленой, Заречной, Комсомольской, Полевой, Радио, Радиоцентр, 2-й Лесной, 1 Мая, Пролетарской, 2-й Советской, Лесной, Малинской,

Медведковской, Новой, Первомайской, Прудной, Ровной, Садовой, Школьной, жилые дома в переулках Заводском и Прудном, Заводском тупике,
поселках Ново-Малино, Рожки и Кутузово,   1 ЦНИИМЭ 

ВОЛЬВАК
Татьяна
Сергеевна

1954 года рождения. 

Место жительства -

город Москва, район

Крюково. 

Главный врач детской городской поли-

клиники № 54. 

Выдвинута Всероссийской политической

партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член поли-

тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ДЕМИН
Вячеслав
Арсентьевич

1946 года рождения. 
Место жительства -
город Москва, район
Крюково. 

Пенсионер, председатель Совета ве-
теранов Зеленоградской таможни. 
Выдвинут политической партией
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ"; член по-
литической  партии "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ".

КУЛЕМИНА
Марина
Владимировна

1989 года рождения. 
Место жительства -
город Москва, район
Крюково. 
Помощник председа-

теля автономной некоммерческой ор-
ганизации "НАРОДНЫЙ СОБОР". 
Выдвинута политической партией
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ";  член по-
литической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ".

ПАРФЕНОВ
Николай
Миронович

1936 года рождения. 
Место жительства -
город Москва, район
Матушкино-Савелки. 

Ведущий инженер Московского авиа-
ционного института. 
Выдвинут политической партией
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ"; член по-
литической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ".

ПЕТУХОВ
Алексей
Алексеевич

1965 года рождения. 

Место жительства -

город Москва, район

Крюково. 

Генеральный директор ООО "МАРШАЛ-1".

Самовыдвижение. Основание регист-

рации - подписи избирателей. Член по-

литической партии "ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ".

ФРОЛЕНКОВ
Алексей
Евгеньевич

1965 года рождения. 
Место жительства -
город Москва, район
Крюково. 
И н д и в и д у а л ь н ы й

предприниматель, депутат муници-
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково
в городе Москве. 
Выдвинут Всероссийской политичес-
кой партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член
политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ".

ЧУПАХИН
Сергей
Николаевич

1975 года рождения. 
Место жительства -
город Москва, район
Крюково. 
Директор некоммер-

ческого партнерства "Футбольный
клуб "Зеленоград", депутат муници-
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково
в городе Москве. 
Выдвинут Всероссийской политичес-
кой партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член
политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ".

ШАТИЛОВ
Виктор
Иванович

1942 года рождения. 
Место жительства - го-
род Москва, район
Крюково. 
Начальник Управления
воспитательной и вне-

учебной работы Московского государ-
ственного института электронной техни-
ки, доцент, депутат муниципального Со-
брания внутригородского муниципаль-
ного образования Крюково в городе
Москве. 
Выдвинут Всероссийской  политичес-
кой партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член
политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ".

ЖАРКОВА
Светлана
Сергеевна

1940 года рождения. 

Место жительства -

город Москва, район

Крюково. 

Пенсионерка. 

Выдвинута политической партией

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-

НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ"; член по-

литической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-

РЫ/ЖИЗНЬ".

КАДНИКОВА
Наталья
Григорьевна

1963 года рождения. 

Место жительства -

город Москва, район

Матушкино-Савелки. 

Главный врач городской поликлиники

№ 230. 

Самовыдвижение.  Основание регист-

рации - подписи избирателей.

КОНСТАНТИНОВ
Сергей
Дмитриевич

1970 года рождения. 

Место жительства -

город Москва, район

Матушкино-Савелки. 

Генеральный директор ООО Торговая

компания "Крытый рынок". 

Самовыдвижение. Основание регист-

рации - подписи избирателей. Член

правления местной общественной ор-

ганизации "Федерация дзюдо г. Зеле-

нограда".

ЛЕМЗЯКОВА
Александра
Александровна

1957 года рождения. 
Место жительства -
город Москва, район
Крюково. 
Педагог ГОУ детско-

юношеский центр "Каравелла", депу-
тат муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образова-
ния Крюково в городе Москве. 
Самовыдвижение. Основание регист-
рации - подписи избирателей. Член по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ".

НЕВЗОРОВ
Владимир
Викторович

1980 года рождения. 
Место жительства -
город Москва, район
Крюково. 

Генеральный директор автономной не-
коммерческой организации спортив-
но-восстановительный центр "Ком-
плекс Рекорд". 
Выдвинут Всероссийской политичес-
кой партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член
политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ".

ПЕТУХОВ
Виктор
Борисович

1951 года рождения. 
Место жительства -
город Москва, район
Крюково. 

Начальник отдела центра занятости на-
селения Зеленоградского АО г. Моск-
вы. 
Выдвинут политической партией "Ком-
мунистическая партия Российской Фе-
дерации"; член политической партии
"Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации".

СИЗОНЕНКО
Вадим
Вадимович

1978 года рождения. 

Место жительства -

город Москва, район

Строгино. 

Учитель ГОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 1194. 

Самовыдвижение. Основание регистра-

ции - подписи избирателей. Президент

Зеленоградской федерации каратэ.

ФЕДОРОВА
Екатерина
Владимировна

1970 года рождения. 

Место жительства -

город Москва, район Крюково. 

Психолог консультативно-психологи-

ческого центра "Талант". 

Самовыдвижение. Основание регист-

рации - подписи избирателей.

ЕЛАЙТЕ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ОТМЕТОК НАПРОТИВ ВЫБРАННЫХ ВАМИ КАНДИДАТОВ
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ГОРОД

Утро рабочего дня в Москве-Сити. Пока одни
"свечки" еще только строятся, в других уже об-
жились офисы. Подъезды к функционирующим
высоткам запружены машинами, их поток не ис-
сякает ни на минуту. Меж тем обочины заняты
припаркованными в два-три ряда автомобиля-
ми. Под лобовым стеклом каждой из них - клочок
бумаги с мобильным телефоном хозяина. Если
авто мешает вам припарковаться или выехать,
нужно лишь позвонить владельцу - тут к этому от-
носятся с пониманием. Сегодня поможешь ты,
завтра помогут тебе, ведь все в одной лодке. По-
чему работники Сити оказались в этой самой
"лодке"? Ведь дополнительные парковки и доро-
ги в этом районе были спроектированы заранее
- до начала строительства делового центра.

Проектированием дорог и дорожным строи-
тельством занимается множество разных город-
ских организаций. Из-за несогласованности их
действий и произошла "накладка". Но столичные
власти умеют работать над ошибками. Столич-
ный мэр Юрий ЛУЖКОВ лично распорядился ко-
ординировать все вопросы, связанные с дорога-
ми, и определить, какие дороги нужны Москве,
вплоть до 2025 года.

"В программе развития территории "Сити"
еще много лет назад было запроектировано со-
здание тоннелей и эстакад над железной доро-
гой, но в результате все той же несогласованнос-
ти средств на это так и не было выделено", - 
с горечью рассказывает о ситуации в Москва-Си-
ти первый замглавы Департамента градострои-
тельной политики, развития и реконструкции го-
рода Александр ЛЕВЧЕНКО. Этот факт не укрыл-
ся и от Юрия ЛУЖКОВА. Когда столичное прави-
тельство на днях обсуждало планы по строитель-
ству дорог, мэр поручил Александру ЛЕВЧЕНКО
общую координацию всего комплекса дорожно-
мостового строительства в городе. "До сих пор
этой проблемой занимались различные структу-
ры, - объясняет зам. главы Департамента градо-
строительства. - Финансирование, проектирова-
ние, строительные работы - все взаимосвязан-
ные этапы проводились этими структурами каж-
дый по отдельности, что приводило к определен-
ной несогласованности как в соблюдении сроков,
так и в целостности концепции".

Такое положение дел не устраивало город-
ское руководство по одной, но очень важной
причине. Правительство Москвы уже давно про-
возгласило "курс на качество жизни человека", а
два года назад этот курс был поддержан и феде-

ральными властями через всем известные нац-
проекты. Однако нельзя следовать лишь "букве"
нацпроектов, какими бы хорошими они ни были,
и делать лишь то, что в них указано. Без учета ме-
стной специфики качества жизни не добиться,
именно поэтому с самого начала регионы стали
активнее проявлять собственную инициативу в
их реализации. Московская специфика заключа-
ется в том, что на сравнительно небольшой пло-
щади сосредоточено колоссальное количество
людей и автомашин. И в последние годы стало
очевидно, что дорог для них не хватает. И если
ничего с этим не делать, то ни о каком качестве
жизни в столице говорить не придется, сколько
жилья ни построй. Поэтому строительство дорог
с подачи мэра становится еще одним приорите-
том для столичных властей.

Что же планируют сделать в мэрии, чтобы до-
рожный вопрос был наконец решен? По словам
Александра ЛЕВЧЕНКО, помимо координации
работы всех организаций и ведомств необходи-
мо четкое планирование, причем с большими го-
ризонтами. Сейчас, отмечает он, идет работа
над концепцией развития дорожно-мостового
строительства в Москве минимум до 2015 года.
"Архитекторы и проектировщики должны в тече-
ние месяца подготовить проект концепции, и я
надеюсь, что в первом полугодии мы предста-
вим программу на рассмотрение и утверждение
Правительству Москвы", - говорит Александр
ЛЕВЧЕНКО. А после того, как эта концепция бу-
дет готова, проектировщики займутся перспек-
тивным планированием на период до 2025 года.

Всю эту работу будут вести Москомархитектура,
НИиПИ Генплана и Департамент градострои-
тельства. Причем важен не только и не столько
сам факт этого планирования, а то, как именно
оно будет осуществляться.

"Это очень непростая работа, так как не-
обходимо предусмотреть уже на стадии про-
ектирования будущих микрорайонов их
обеспеченность транспортной инфраструк-
турой, - рассказывает Александр ЛЕВЧЕНКО.
- Все застраиваемые территории должны
быть подготовлены к комфортному прожива-
нию определенного, четко просчитываемого
количества жителей". Основные "болевые
точки" уже намечены. "Необходимо в сроч-
ном порядке решать острые вопросы транс-
портной доступности для жителей строящих-
ся сегодня микрорайонов - Щербинки, Кожу-
хова, Северного, Некрасовки и других, - го-
ворит Александр ЛЕВЧЕНКО. - Большое
строительство в ближайшее время начнется
в Павшинской пойме, между Мичуринским и
Кутузовским проспектами". Кроме того, на-
чинаются работы по проектированию чет-
вертого транспортного кольца, которое ста-
нет одним из самых грандиозных сооруже-
ний за всю историю Москвы.

Столь масштабное строительство, понят-
ное дело, потребует очень и очень серьезно-
го финансирования. Городская казна не без-
донна, поэтому построить все и сразу, конеч-
но, невозможно. Но прогресс есть: в этом го-
ду на дороги и мосты выделено 90 млрд. руб-

лей против 70 в 2007 году. Такого объема ас-
сигнований дорожное хозяйство столицы
еще не видывало. Но речь идет не только о
строительстве: когда планируются такие
значительные проекты, как ЧТК, Северная и
Южная рокады, то даже проектирование бу-
дет стоить весьма недешево. Поэтому в 2007
году на проектирование дорог были - впер-
вые за последние десятилетия! - выделены
серьезные деньги, 6 млрд. рублей. "Это
крайне важное достижение, ведь чтобы каче-
ственно и быстро строить, надо сначала за-
проектировать весь комплекс", - констатиру-
ет Александр ЛЕВЧЕНКО.

А пока проектировщики готовят будущие
"стройки XXI века", Москва завершает то, что уже
было начато. Александр ЛЕВЧЕНКО подтвердил,
что работы на "Большой Ленинградке" будут
полностью закончены в 2009 году. А в нынешнем
полностью вступит в строй Звенигородский про-
спект. Он пройдет от МКАД и свяжет Новориж-
ское шоссе с Беговой улицей, дойдет до Крас-
ной Пресни. "В результате город получит практи-
чески бессветофорную трассу (в одном лишь
месте - в районе Беговой - будет светофор), поз-
воляющую буквально за 10-15 минут доехать на
автомобиле от МКАД до Садового кольца", - го-
ворит Александр ЛЕВЧЕНКО. Трудной, но реша-
емой он называет задачу по реконструкции Кре-
стовского путепровода на Рижской. Сложностей
действительно много. "Необходимо учесть, что
под ним проходят железнодорожные пути, а это
значит, что работы можно будет вести лишь в
строго определенные периоды времени - "окна",
во время которых будет остановлено движение
поездов. А это только 4 часа в сутки! - сетует зам.
главы Департамента градостроительства. -
Сколько, по-вашему, можно за четыре часа сде-
лать? На практике - больше простоя, чем рабо-
ты". Но он призывает водителей набраться тер-
пения: результат работы на Рижской их пораду-
ет! "Увеличится количество полос в сторону цен-
тра с пяти до шести, а в область - с четырех до пя-
ти, соответственно - поясняет Александр ЛЕВ-
ЧЕНКО. - Увеличится пропускная способность, и
разгрузятся проспект Мира, Ярославское шоссе
и прилегающие улицы (Академика Королева, Ру-
ставели, Шереметьевская), третье транспорт-
ное кольцо".

Елена НИКАНОРОВА.
По материалам газеты "Комсомольская

правда" № 18 от 8 февраля 2008 г.

ДЕНЬ МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
12 февраля в этом году стало для сотрудников

участковой службы, ДПС, экологической милиции
и ГАИ двойным праздником. В этот февральский
вторник отмечался не только день милиции обще-
ственной безопасности, но и ее 15-летний юбилей.
Эта структура в системе МВД была создана в 1993
году указом президента.

В Управлении внутренних дел было созвано со-
вещание, на котором начальник милиции общест-
венной безопасности Петр Лукьянович ХОДАК по-
здравил своих подчиненных. Среди участковых за
хорошую работу были отмечены Дмитрий Влади-
мирович ЗЮРЕВ и Татьяна Николаевна ЗЮКОВА.

Заместитель начальника ОВД Крюково по об-
щественной безопасности, полковник милиции

Анатолий Николаевич ГАДЯЦКИЙ желает сотрудникам всех служб МОБ здоровья и успехов в их не-
легкой работе.

Кирилл КОМЛИКОВ.

"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР" ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ

Д О Р О Г И  -  Н О В Ы Й  " Г О Р О Д С К О Й  Н А Ц П Р О Е К Т "
МОСКВИЧИ ПОЛУЧАТ ДОРОГИ НЕ "ПО ВОЗМОЖНОСТИ", А "ПО ПОТРЕБНОСТЯМ"
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В деревне Каменка с 11.00 до 16.00 состоятся
масленичные гуляния. 

В деревне Каменка с 11.00 до 16.00 состоятся
масленичные гуляния. 

В программе:
11.00-12.00 - лыжные соревнования; 
12.00-15.00 - праздничное театрализованное представление,
а также конкурсы, викторины, эстафета, множество подарков и
призов, бесплатное угощение из полевой кухни;
15.00 - праздничный фейерверк, посвященный 50-летию
Зеленограда.
Желающие могут принять участие в конкурсе на лучшее чучело
Масленицы, сделанное своими руками.

А.Н. ГАДЯЦКИЙ


