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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

С п е ц в ы п у с к

14 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ 
В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ VI СОЗЫВА

В этом году москвичи изберут 45 депутатов, 
срок работы которых на благо города составит 
5 лет. 

Прием заявок завершился 11 июля 2014 года, 
до этого дня каждый желающий стать городским 
депутатом мог подать заявление, представить 
подписи жителей своего участка – не менее 3% 
голосов жителей округа. В этом году все подписи 
были проверены на подлинность: в прежние годы 
проверялось около 30-40% подписей, однако, в 
связи со скандалами и с имевшими место поддел-
ками подписей, в этом году они проверялись на 
100% у каждого кандидата. Проверке подверглись 
не только подписи жителей, но и сами личности 
кандидатов, их анкеты. По словам председателя 
Мосгоризбиркома Валентина ГОРБУНОВА, в про-
цессе проверки выяснилось, что один из кандида-
тов пожелал скрыть свою судимость, а другая 
зарегистрированная кандидатка оказалась фигу-
ранткой в уголовном деле о мошенничестве и 
была арестована. 

По избирательному округу № 1, куда входят 
районы Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, 
Старое Крюково  (количество избирателей  – 
170 190 человек), определены участники предвы-
борной гонки: количество зарегистрированных 
кандидатов от Зеленограда составляет шесть 
человек. Это А.О. АЛЕКСАНЯН, М.О. БОЛОТИН, 

А.В. БУТУЗОВ, А.В. ВЕНЕДИКТОВ, Г.И. ГОНЧАРУК, 
З.Ф. ДРАГУНКИНА, с 18 августа начнутся дебаты с 
их участием, а 14 сентября зеленоградцам пред-
стоит сделать выбор в пользу лишь одного канди-
дата. 

Напомним, что 8 июня были проведены пред-
варительные выборы в Мосгордуму, они позволи-
ли кандидатам, желающим занять кресло депута-
та, оценить свои силы и возможности, а гражда-
нам – поближе ознакомиться со своими кандида-
тами перед основными выборами. Организаторы 
гражданской инициативы «Моя Москва» сообщи-
ли, что по результатам подсчета голосов в ходе 
предварительных выборов выявились четыре 
партии-лидера: «Альянс Зеленых», «Единая 
Россия», «Справедливая Россия» и «Гражданская 
платформа». Также отмечено, что в предваритель-
ных выборах участвовало много учителей и вра-
чей, но, несмотря на то, что многие действующие 
депутаты показали стабильный результат, в двух 
третях округов победили новые люди.

Гражданский контроль за проведением выбо-
ров – одно из нововведений, появившееся около 
2 лет назад. Он подразумевает, что любой желаю-
щий житель Москвы может стать наблюдателем на 
выборах 14 сентября 2014 года, записаться в 
наблюдатели можно прямо на сайте mosgorduma.
org, а также в независимых организациях по 
наблюдению за выборами: СОНАР, «Гражданин 
наблюдатель», «Голос». Так, в проектах движения 
СОНАР, созданного в 2012 году, может принять 
участие любой желающий на волонтерской осно-
ве. Как для новичков, так и для опытных наблюда-
телей периодически организуются обучающие 
лекции, тренинги и деловые игры, где можно при-
обрести практические навыки эффективного кон-
троля соблюдения избирательного законодатель-
ства. Помимо непосредственных наблюдателей, в 
участковых, окружных, территориальных, муници-
пальных избирательных комиссиях есть также 
участники групп оперативного реагирования 
(представители СМИ, юристы), работники колл-
центра, ведущие обучающих тренингов.

БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГОРОДА 
ЗАВИСИТ ОТ НАС

В преддверии пред-
стоящих выборов в 
Московскую город-
скую Думу мы побесе-
довали с председате-
лем территориальной 
избирательной комис-
сии по району Крюково 
Еленой Евгеньевной 
КЛЮЧАРЕВОЙ.

 – Елена Евгеньевна, 
как давно Вы назначе-
ны председателем ТИК 
района Крюково?

– Мое назначение 
состоялось в январе 2013 
года. 

– Кто еще, кроме 
Вас, входит в состав ТИКа района Крюково? Это предста-
вители от каких-либо партий или обычные горожане?

– Состав ТИКа, кроме меня, насчитывает еще 11 человек: 
это мой заместитель – Елена Анатольевна КАТЕРИНОЧКИНА, 
секретарь Елена Федоровна СЕМЕНИХИНА, а также 9 членов 
комиссии. Все члены комиссии, так же, как и я, были назначе-
ны в январе 2013 года, среди них есть и представители поли-
тических партий – таких, как «Единая Россия», «Справедливая 
Россия», «Коммунистическая партия России», и представите-
ли общественных организаций – например, РООИ «Алые пару-
са», РОО «Семейный клуб», Федерации профсоюзов.

Продолжение на стр. 4.

ДО ВЫБОРОВ 
В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ 

ДУМУ ОСТАЛОСЬ 36 ДНЕЙ

ПРИГЛАШАЕМ

ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА УПРАВЫ 
РАЙОНА КРЮКОВО С ЖИТЕЛЯМИ

Уважаемые жители!
Приглашаем вас на встречу с руководством управы района 

Крюково по следующим темам: 
- о выполнении Программы комплексного благоустройства 

на территории района Крюково;
- отчет управляющих компаний жилищного фонда района 

Крюково о проделанной работе за июль 2014 года.
Встреча состоится 20 августа 2014 года в 19.00, в школе 

№ 1150 (корпус 1642, бывшая школа № 1940).

ПКР

В КРЮКОВО ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ

30 июля депутат 
Л.С. ДРУЖИНИНА вместе с 
первым заместителем главы 
управы района Крюково 
А.В. ЖУРАВЛЕВЫМ и началь-
ником отдела по благо-
устройству ГБУ «Жилищник 
района Крюково» 
А.Г. ЛУНЕВЫМ приняла уча-
стие в приемке работ на объ-
ектах, вошедших в Программу 
благоустройства дворовых 
территорий района Крюково 
(18-й микрорайон, у корп. 
1802). Такие мероприятия, 
как приемка работ, городе 
стали проводиться регуляр-
но, они организованы по ини-
циативе депутатов в соответ-
ствии с Законом города 
Москвы № 39 «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города 
Москвы».
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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.
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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 
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Подписи собраны, удостоверения 
получены – Мосгоризбирком зареги-
стрировал 273 претендента на депу-
татское кресло в Московской город-
ской Думе 6-го созыва. Абсолютное 
большинство кандидатов – 224 чело-
века – вступили в предвыборную гонку, 
опираясь на поддержку партии. Наша 
редакция решила провести анализ 
партийных списков на основе данных 
из открытых источников и попытаться 
спрогнозировать, какая партия будет 
лидировать в новом парламенте.

Больше всего хотят попасть в Думу 
4 партии: КПРФ и ЛДПР предоставили 
по 45 кандидатов, «Справедливая 
Россия» и «Яблоко» – по 44 кандидата, 
под брендом «Единой России» идут 43 
человека и всего шестеро – от «Граж-
данской платформы». Ситуация, что 
партия власти стоит на предпоследнем 
месте по количеству кандидатов, наблю-
дается чуть ли не впервые в истории. 

Возраст кандидатов плавает от 21 
до 81 года. ЛДПР сделала ставку на 
молодежь: средний возраст кандидата 
– 32 года, и именно среди них встреча-
ется больше всего студентов. Прямо 
скажем, сомнительная стратегия. 
Люди хотят видеть в депутате защит-
ника своих прав и интересов, человека 
серьезного и опытного. Студентам же 
необходимо готовиться к сессиям, 
ходить на лекции и писать диплом – 
времени на общественную работу 
практически не остается, да и уровень 
доверия к такому депутату будет невы-
соким. Другая крайность наблюдается 
среди кандидатов КПРФ и «Яблока». 
Верхняя граница возраста их кандида-
тов – 75 лет и 81 год, соответственно. 
Несомненно, что в таком возрасте 
люди накопили достаточно опыта, 
однако вместе с тем накопилась и хро-
ническая усталость, болезни, а жиз-
ненный огонь практически угас. Работа 
депутата требует от человека полной 
отдачи, крепких нервов и хорошей 
физической формы. Поэтому в таком 
возрасте, скорее, можно заниматься 
общественной работой в своем подъ-
езде, а выходить на городской уровень 
будет уже обременительно. Средний 
возраст кандидата-единоросса – 52 
года. К этому времени человек уже 
вырастил детей, построил дом, достиг 
карьерных высот и находится на пике 
своей профессиональной реализации. 
В 50 лет, как правило, люди задумыва-
ются о том, какой вес они имеют в 
обществе, и хотят внести вклад имен-
но в социальную сферу. С этой точки 
зрения «Единая Россия» находится в 
наиболее выигрышной позиции. 

Выделяется также, что большинство 
кандидатов от «ЕР» – люди, состояв-
шиеся в браке и имеющие детей – 32 
человека. Это характеризует их как 
надежных и серьезных людей, готовых 
принимать решения и брать на себя 
ответственность за жизни других. 
Среди ЛДПР, к примеру, процентное 
соотношение семейных кандидатов 
гораздо ниже из-за наличия большого 
количества студентов. 

Качественный состав участников 
предвыборной гонки также крайне 
неоднороден, но логично следует из 
возрастного критерия. Именно среди 
единороссов больше всего людей, 
занимающих руководящие должно-
сти. Причем в социальной сфере: 
образование, здравоохранение, 
некоммерческие организации. И пол-
ностью отсутствуют студенты и пен-
сионеры. Много руководителей и от 
«Справедливой России», но они пред-
ставляют, в основном, собственные 
небольшие фирмы. Логично, что по 
количеству студентов лидирует ЛДПР, 
а больше всего пенсионеров у 
«Яблока». Безработных нет только 

среди кандидатов «Единой России» и 
«Гражданской платформы». У послед-
ней – ввиду малого количества канди-
датов в принципе. Таким образом, в 
процентном соотношении первое 
место по количеству представителей 
социально-позитивных профессий 
занимает «Единая Россия» – 44% (19 
кандидатов), с большим отрывом сле-
дует СР – 36%, «Гражданская плат-
форма» – 33%, «Яблоко» – 25%, КПРФ 
и ЛДПР – по 11 %. 

Важно отметить и уровень личност-
ного развития и роста, который выра-
жается в наличии наград, побед в про-
фессиональных конкурсах, наличии 
ученых степеней. Среди кандидатов от 

КПРФ 11 имеют почетные награды и 
звания, хорошо зарекомендовали себя 
6 представителей яблочной партии, от 
«Гражданской платформы» – 5  чело-
век, «Справедливая Россия» может 
похвастаться достижениями 4 чело-
век, а в аутсайдерах – ЛДПР, у которой 
только 1 человек заметно проявил 
себя. В абсолютных лидерах снова 
«Единая Россия». 29 кандидатов от 
«ЕР» имеют награды и звания, среди 
которых такие почетные, как: орден 
«За заслуги перед Отечеством» разных 
степеней, знак отличия «За безупреч-
ную службу городу Москве», орден 
Почета и другие. 

Исходя из всего вышесказанного, 
можно сделать вывод, что от «Единой 
России» в предвыборной гонке прини-
мают участие зрелые, умные, ответ-
ственные профессионалы своего дела, 
на фоне которых студенты и пенсионе-
ры выглядят довольно скромно. 
Преимущество «ЕР» на выборах отме-
чают и эксперты. 

«Рейтинг «Единой России» за 
последние несколько месяцев поднял-
ся, вернулся к тем значениям, которые 
были до декабря 2011 года, – считает 
генеральный директор Центра полити-
ческих технологий Игорь БУНИН. – 
Сейчас правящая партия чувствует 
себя наилучшим образом. Московское 
региональное отделение партии могло 
бы почивать на лаврах, несмотря на 
это, они обновили состав, сделали 
упор на сильных кандидатов, предста-
вителей профессиональных сооб-
ществ, связанных с медициной и обра-
зованием. Создали перспективу для 
яркого изменения состава депутатов 
Мосгордумы».

Самые возрастные кандидаты:
«Яблоко» – 81 год;
КПРФ – 75 лет.

Самые юные кандидаты:
ЛДПР – 21 год;
«Яблоко» – 22 года.

Представители социально значи-
мых профессий среди кандидатов 
от партий:

«Единая Россия» – 44%;
СР – 36%;
«Гражданская платформа» – 33%;
«Яблоко» – 25%;
КПРФ – 11%;
ЛДПР – 11%.

Награды и почетные звания:
«Единая Россия» – 29 человек;
КПРФ – 11;
«Яблоко» – 6;
«Гражданская платформа» – 5;
СР – 4;
ЛДПР – 5.

Материал газеты «Труд», № 106 
от 1 августа 2014 года. 

ПАРТИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Начало на стр. 1.
– А как формируется территориальная избирательная комиссия, какова ее основная функция?
– Формирование происходит следующим образом: политические партии, общественные организации, органы внутригородских муниципальных образований, собра-

ния избирателей по месту работы, трудовые коллективы, например, предлагают своих кандидатов в Московскую городскую избирательную комиссию. Далее она 
утверждает список членов комиссии, формирует территориальную избирательную комиссию и назначает председателя. Заместителя и секретаря комиссии выбирают 
уже в сформированном районном ТИКе путем тайного голосования.

Полномочия территориальной избирательной комиссии обширны: это формирование участковых избиркомов, назначение в них председателя, выдача открепитель-
ных удостоверений гражданам, контроль за предвыборной агитацией, распределение средств для проведения выборов и контроль за их использованием.

– Получают ли члены ТИКа заработную плату или работа ведется на общественных началах?
– Заработной платы, как таковой, нет, но по результатам выборов члены территориальной комиссии получают материальное вознаграждение за проделанную 

работу.
– А когда начнется непосредственная подготовка школ и других мест для голосования? Будут ли в этом году использоваться КОИБы – электронные урны 

для голосования?
– Подготовка мест голосования начнется незадолго до самих выборов: завоз оборудования (кабин, избирательных урн, прочих материалов) обычно происходит за 

два дня до голосования. Что касается КОИБов, то 31 июля  на заседании Мосгоризбиркома был утвержден перечень избирательных участков, на которых будут исполь-
зоваться КОИБы, порядок их применения, форма бюллетеней для комплексов. Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Алексей ШЛЕНОВ, КОИБы 
будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году. 

– Какая возрастная группа населения голосует наиболее активно?
– Наиболее активными избирателями, на мой взгляд, являются работающие люди среднего возраста, они составляют основную массу голосующих. Приходит моло-

дежь, приходят пенсионеры, которые не обременены дачными заботами в конце сезона. В любом случае, мы надеемся, что явка избирателей будет достаточно высокой, 
и выборы состоятся. Ведь от каждого из нас зависит, каким будет наш район и наш город. 14 сентября мы сможем сделать свой выбор! Приходите на избирательные 
участки и голосуйте, не оставайтесь равнодушными! 

Беседовала Екатерина АНДРЕЕВА. 

БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГОРОДА ЗАВИСИТ ОТ НАС
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Как рассказывает нам «Повесть вре-
менных лет», первые выборы на Руси 
состоялись еще в девятом столетии. 
«Центр земли русской», Великий 
Новгород – их родоначальник. Жители 
города собирались на большой, как 
поле, площади и слушали умудренного 
годами старца, который стоял в центре, 
на небольшом возвышении, и высказы-
вал умные мысли. Если тот изрекал то, 
что нравилось — народ скандировал, 
громко кричал, топал ногами, одобри-
тельно покрикивал. Если идеи старца 
приходились не по вкусу, рев толпы был 
неодобрительным. Вот так, не совсем 
цивилизованно по современным мер-
кам, зато всем миром, решали, кому 
княжить в Новгороде. На одном из 
народных сборищ в 862 году и решили 
пригласить управлять городом варяга 
Рюрика. Уж очень надеялись на него и 
его братьев наши предки – думали, 
будет княжить так, что всем междоусо-
бицам придет конец. Но не вышло. 
Братья Рюрика умерли, и он стал едино-
личным правителем Новгорода. Правил 
он авторитарно, сам издавал все зако-
ны. Демократии у жителей древнего 
Новгорода не получилось.

Спустя три столетия попытка реани-
мировать выборы была предпринята на 
той же площади – любили новгородцы 
эксперименты в политике. Новгородское 
княжество стало феодальной республи-
кой. Здесь правил не простой люд, 
выходя на вече, а «300 золотых поясов». 
Право быть «золотым» переходило по 
наследству в знатных родах, простолю-
дину нечего было и мечтать о таком 
звании. «Пояса» из знатных боярских 
родов решали все государственные 
проблемы, они же выбирали из «своих» 
главу исполнительной власти. В итоге 
отдельные боярские семьи стали вла-
ствовать над отдельными частями 
Новгорода. Куда уж тут до нужд народа и 
государства! 

Хотя в упомянутые ранее эпохи всё и 
было неблагополучно, но неблагополу-
чие это было самолично избранное. Но 
вот пришел на Русь монгольский воин и 
сам стал принимать решения. Татаро-
монгольское иго консолидировало и 
централизировало русские земли. Вече 
кануло в прошлое – выбирать было неко-
му и не из кого. Русские князья были под-
данными монгольских ханов и получали 
от них ярлыки на управление своими 
собственными землями. Власть Золотой 
Орды над Русью продолжалась два с 
половиной века. В итоге мы отстали во 
всех отраслях – технологической, эконо-
мической, культурной, политической. 
Зато духом окрепли! Возросла вера, из 
великих притеснений выросла великая 
сила – победа в Куликовской битве, затем 
освобождение земель русских. 

К середине XVI века в России оконча-
тельно сформировалась модель само-
державия. Первым принял титул царя 
Иван Грозный, который правил самодер-
жавно. Земские Соборы царь созывал, 
но этот орган был совещательным. После 
смерти Ивана IV положительной динами-
ки в выборной истории тоже не наблюда-
ется. В смутное время Лжедмитрий I 
захватил Москву, правил ею абы как, раз-
давал какие-то сомнительные поручения 
своим любимцам, а сам вел распутную 
жизнь. После и Лжедмитрий II – «тушин-
ский вор» – подоспел. Когда ополчение 
Минина и Пожарского боролось за 
Москву, управлением занимался вре-
менный орган – «Совет Земли Русской».

В следующие века выборная модель 
была упразднена на Руси. 
Самоуправление наблюдалось только на 
нижнем уровне, «на местах». В XVIII веке, 
например, аристократы выбирали пред-
водителей дворянства.

В Российской империи после револю-
ции 1905 года выборное законодатель-
ное учреждение, Государственная Дума, 
созывалось 4 раза. 

В России 1917 года проводились 
выборы в Учредительное собрание, а 
также в Советы рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. 

В Советском Союзе с помощью выбо-
ров формировались региональные и 
районные Советы. Выборы были безаль-
тернативными, так как все кандидаты 
представляли «блок коммунистов и бес-
партийных» и заранее утверждались 
руководством. Благодаря массовой аги-
тации явка на выборы была почти сто-
процентной. 

До 1936 года выборы в России были 
многоступенчатыми, а затем – прямы-
ми. 

В 1990 году состоялись выборы народ-
ных депутатов РСФСР. 

В 1991 году, 12 июня, в нашей стране 
впервые состоялись прямые выборы 
Президента, на которых победил Борис 
Ельцин. 

Система выборов
В России гражданин имеет право 

избирать с 18 лет, право быть избранным 
в представительный орган – с 21 года, а 
Президен-том страны – с 35 лет. 
Президент России и Государственная 
Дума избираются сроком на 6 и 5 лет, 
соответственно. На основании 
Конституции России Президент не может 
быть избран более чем на два срока под-
ряд.

Депутаты Государственной Думы 
избираются по партийным спискам. 
Организационная структура Государ-
ственной Думы РФ включает в свой 
состав: председателя, заместителей, 
руководителей комитетов Думы и руко-
водителей думских фракций.

Выборы в России проводятся избира-
тельными комиссиями. Центральная 
избирательная комиссия Российской 
Федерации – ЦИК РФ с 1995 года состо-
ит из 15 членов, из которых 5 назначают-
ся Президентом РФ, 5 – Советом 

Федерации, 5 – Государственной Думой. 
Каждый из них должен иметь, как мини-
мум, высшее профессиональное обра-
зование, желательно ученую степень в 
области права.

Действия избирательной комиссии 
могут контролировать наблюдатели 
только от политических партий. На пре-
зидентских выборах 2012 года были 
установлены на избирательных участках 
по две веб-камеры (общий план и вид на 
урну), трансляции с которых публикова-
лись в день выборов на сайте 
webvybory2012.ru.

Муниципальные выборы
В РФ выборы депутатов или членов 

выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц мест-
ного само-управления осуществляются 
на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голо-
совании и обеспечении установленных 
законом избирательных прав граждан. 
Федеральные и региональные органы 
государственной власти гарантируют 
проведение муниципальных выборов. Их 
правовую основу составляют: 
Конституция РФ, федеральные законы 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», законы о выборах в органы 
местного самоуправления, принимае-
мые органами государственной власти 
субъектов РФ, а также уставы муници-
пальных образований.

Подготовила Наталия СЕРГЕЕВА.

В Ы Б О Р Ы  В  Р О С С И И
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ГОРОДСКИЕ 
КАНАЛЫ БУДУТ 

ТРАНСЛИРОВАТЬ 
ДЕБАТЫ 

КАНДИДАТОВ 
В МОСГОРДУМУ

Четвертого августа стало 

известно, что, согласно жеребьев-

ке, первые дебаты кандидатов в 

МГД пройдут 18 августа на канале 

«Москва Доверие» –  между канди-

датами по 44-му и 10-му округа. 

В этот же день дебаты состоятся и 

на телеканале «Москва 24» между 

кандидатами по 6-му, 26-му и 

24-му округу.

Всего пройдет 45 раундов деба-

тов, в каждом из которых примут 

участие кандидаты от одного изби-

рательного округа – 5-7 человек. 

Завершатся дебаты 12 сентября. 

Напомним, ранее мэр принял 

решение предоставить эфир для 

дебатов всем кандидатам в 

Мосгордуму. 

«Я считаю, вообще никаких про-

блем нет. Городские каналы – 

«Москва 24», «Доверие», город-

ское радио – вполне могут быть 

предоставлены кандидатам для 

избирательной кампании», – ска-

зал Сергей СОБЯНИН.

C полным расписанием деба-

тов можно ознакомиться на сайте 

Мосгоризбиркома. 

На северо-востоке Москвы 
будет создана единая зеленая 
территория, объединяющая 
ВДНХ, Главный ботанический 
сад и «Останкино». Для этого 
парк «Останкино» присоеди-
нят к ВДНХ, заявил мэр в ходе 
осмотра работ по благо-
устройству культурно-спор-
тивного паркового комплекса.

«Вся эта территория, как вы 
знаете, непосредственно при-
мыкает к ВДНХ, и принято 
решение сделать это единым 
парковым комплексом. На 
заседании Правительства мы 
рассмотрим этот вопрос, и 
будет принято распоряжение 
об объединении этих террито-
рий. Вместе с Ботаническим 
садом эта территория будет 
самой большой парковой зоной 
Москвы — около 540 гектаров», 
— сообщил мэр Москвы.

По его словам, Ботанический 
сад останется в ведении 
Академии наук. «Тем не менее, 
физически они не будут разъ-
единены, как это было раньше, 
будут функционировать в рам-
ках единой благоустроенной 
территории», — добавил 
Сергей СОБЯНИН.

Комплексное благоустрой-
ство парка «Останкино» про-
должается уже два года и будет 
завершено в сентябре 2014 
года. «Это один из крупных 
парков Москвы и один из самых 
благоустроенных после той 
реконструкции, которая здесь 
проведена. Здесь реконструи-
рованы Останкинские пруды, 

сделаны качественные дорож-
ки, тропинки, в том числе спе-
циальная конная трасса, для 
скейт-парка сделана достаточ-
но большая зона. Парк 
«Останкино» будет самым 
крупным в Европе», — пояснил 
Сергей СОБЯНИН.

По окончании работ 

«Останкино» приобретет облик 
пейзажного парка шереметев-
ских времен (рубежа XVIII — XIX 
веков). При этом он будет пол-
ностью приспособлен для 
современного использования. 
В частности, в «Останкино» 
появятся скейт-парк, конная 
трасса, многочисленные дет-
ские и спортивные площадки, 
будет возрождена лодочная 
станция.

Кроме того, по словам 
Сергея СОБЯНИНА, заверша-

ется разработка проекта ком-
плексной реставрации дворца-
усадьбы «Останкино». Его под-
готовят к началу работ, которые 
тоже будут неспешными и мак-
симально бережными.

Парк «Останкино» и приле-
гающий к нему одноименный 
сквер расположены в 

Останкинском районе СВАО. 
Площадь территории состав-
ляет 71,2 гектара.

Благоустройство парка 
началось в 2012 году и стало 
одним из крупнейших проектов 
такого рода в Москве. На 
сегодня окончены работы по 
замене покрытия прогулочных 
дорожек. В качестве нового 
материала использованы гра-
нитная брусчатка и бетонная 
плитка. В парке высажены 
деревья, кустарники, разбиты 

цветники и клумбы, восстанов-
лены газоны.

Кроме того, проведено бла-
гоустройство прудов с рекон-
струкцией пирса и лодочной 
станции, а также устроены пла-
вающие фонтаны.

Качественно улучшено 
освещение, создана система 
уличной навигации, видеона-
блюдения и речевого опове-
щения. Имеются информаци-
онные стенды, фотостолбики, 
аудиогиды, уличные часы. 
Проведена реставрация 
памятника добровольцам 6-й 
и 13-й дивизий народного 
ополчения, оборонявшим 
Москву в годы Великой 
Отечественной войны.

Для отдыха и занятий спор-
том в парке «Останкино» обо-
рудованы танцплощадка, 
Зеленый театр, бельведер, 
детский парк, парковые каче-
ли, детские площадки, спор-
тивные площадки (в том числе 
для игры в городки, бадмин-
тон), площадки для игры в 
петанк, скалодром, веревоч-
ный парк, площадки для бар-
бекю, беговые маршруты, 
семь километров велодоро-
жек, конно-прогулочная трас-
са, пункт проката спортивного 
инвентаря, велопарковки, 
лавочки, туалеты. Крупней-
шими спортивными объектами 
«Останкино» станут скейт-парк 
и футбольное поле. Также в 
парке установлены специаль-
ные кормушки для птиц, соз-
дан бельчатник.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОБЪЯВИЛ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ПАРКА 
«ОСТАНКИНО» К ВДНХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

К СВЕДЕНИЮ

МОСКВИЧИ ВЫБРАЛИ ПРОГРАММУ ДНЯ 
ГОРОДА

Как сообщает «Интерфакс», подведены итоги элек-
тронного референдума в системе «Активный гражда-
нин», в ходе которого москвичи впервые сами реша-
ли, какие мероприятия пройдут в День города, сооб-
щила пресс-служба проекта 5 августа.

Опрос проходил с 7 по 28 июля, в голосовании при-
няли участие почти 104 тысячи человек. Москвичи 
могли выбрать три из десяти предложенных празд-
ничных мероприятий или предложить свою идею. 
Список выставленных на голосование мероприятий 
был подготовлен Департаментом культуры на основа-
нии предложений горожан, поступивших через соци-
альные сети или электронную почту.

Предпочтения москвичей распределились следую-
щим образом: фестиваль фейерверков – 21,5%; 
общегородской день экскурсий, исторические квесты по Москве – 16,9%; детский 
день города – 15,2%; концерт классической музыки под открытым небом (опера, 
балет, оркестр) – 11,2%; организация танцплощадок по всей Москве – 8,1%; 
фестиваль циркового искусства, марш клоунов – 6,6%; фестиваль экологичного 
стиля жизни – 5,8%; проект «Московская кухня» с участием известных горожан, 
рассказывающих свои истории о столице, – 5%; фестиваль песен о Москве – 5%; 
фестиваль благотворительных фондов – 3,2%.

Согласно результатам референдума, в праздновании готовы участвовать 
63% горожан. По традиции День города пройдет 6 сентября – в первую субботу 
месяца.

С момента запуска проекта «Активный гражданин» его постоянными пользова-
телями стали более 265 тысяч москвичей. Проведено было свыше 2,8 миллионов 
опросов. 

Мы обратились к жителям нашего 
района с просьбой высказать свое мне-
ние о мобильном приложении 
«Активный гражданин», которое было 
запущено в столице 21 мая для прове-
дения электронных голосований среди 
горожан. 

 Людмила, 41 год, предпринима-
тель:

– Эксперимент с использованием при-
ложения «Активный гражданин» для опро-
са москвичей по важным для развития 
города вопросам мне кажется очень 
полезным начинанием. Кем бы ни были 
наши руководители и каких бы политиче-
ских взглядов ни придерживались, обрат-
ная связь с населением им жизненно 
необходима для корректировки и реали-
зации их планов, взаимопонимания с 
населением и плодотворной работы на 
благо города. Регулярное проведение 
опросов, а главное – учет их итогов в дея-
тельности власти, свидетельствует об 
уважении к мнению жителей и способ-
ствует укреплению доверия к власти. 
Поэтому я за то, чтобы этот эксперимент 
продолжался и расширялся. Дело дей-
ствительно нужное.

Анна Михайловна, 72 года, домохо-
зяйка:

– Я человек довольно далекий от этих 
всяких интернетов, переписке по мобиль-
ным телефонам, больше привыкла по ста-
ринке: телевизор смотреть, ну и нашу рай-
онную газету «Крюковские ведомости» 
регулярно читаю. Из нее и узнала об 

«Активном гражданине». Вы знаете, мне 
понравилось, что теперь и жители что-то 
как-то могут решать… Радует, что о многом 
нас спрашивают: и о работе поликлиник, и 
где какие деревья сажать, даже как «День 
города» праздновать. Еще почитаю газету, 
и возможно, попрошу внуков научить меня 
участвовать в голосовании. А почему бы и 
не попробовать, если дают такую возмож-
ность? А человек я неравнодушный. 
И город наш люблю. 

Елена, 31 год, преподаватель вуза: 
– В общем, инициатива интересная. 

Связь общества с властью действительно 
необходима. Москва – огромный мегапо-
лис, который довольно развит и комфор-
тен для жителей, но и проблем еще огром-
ное количество. Если это действительно 
работает, по-настоящему, я считаю такое 
начинание полезным. 

Петр, 33 года, аудитор: 
– Возможность участвовать в приня-

тии важных для москвичей решений с 
помощью системы онлайн-референдума 
«Активный гражданин» приветствую. 
Смотрел статистику, в этом голосовании 
ведь уже поучаствовали сотни тысяч 
москвичей. Сам пока не голосовал, а вот 
знакомые есть, которые принимают 
активное участие. Думаю, что в ближай-
шее время и сам начну. Дело нужное. 

Наталия, 58 лет, пенсионерка:  
– Мне идея нравится. И что важно, 

только из-за этого приложения стала 
много узнавать о своем городе и некото-
рых нетрадиционных мероприятиях, кото-
рые в нем проводятся. Вот взять 
«Фестиваль варенья»… Наверное, и не 
узнала бы никогда, что такой проводится. 
А сейчас уже планирую посетить это меро-
приятие, которое состоится на площади 
Юности. Тема привлекает, варенье очень 
люблю, почему бы и не прикупить что-
нибудь особенное? Хотя и сама варенье 
каждый год варю из крыжовника с грецки-
ми орехами, еще по рецепту своей бабуш-
ки. В нашей семье чтут семейные тради-
ции, и очень надеюсь, что многие москви-
чи тоже являются патриотами своей семьи 
и нашего общего дома – Москвы. 

У СТОЛИЧНЫХ  ШКОЛ  БУДЕТ ЕДИНЫЙ ГРАФИК 
КАНИКУЛ

31 июля 2014 года на пресс-конференции, которая состоялась в Департаменте 
образования города Москвы,  руководитель Департамента образования города 
Москвы Исаак КАЛИНА сообщил о том, что все московские школы перейдут на 
единый график каникул. Все школьники  столицы со следующего учебного года 
будут отдыхать в одно время и одинаковое количество дней, об этом было принято 
решение по итогам опроса москвичей на портале «Активный гражданин». «Мы 
издадим необходимые требования по организации каникул в московских школах. 
Будем собирать директоров и ставить задачу о едином графике. В первую оче-
редь мы потребуем выполнения этого от имени москвичей», – отметил Исаак 
КАЛИНА. 

За решение об объединении каникулярного периода проголосовало более 50 
тысяч москвичей – это более 70% опрошенных. При этом 18,79% опрошенных 
посчитали правильным, если этот вопрос будет решать каждая контрактная школа 
и управляющий совет. 7% проголосовали против единых каникул во всех школах и 
3% затруднились ответить на данный вопрос. Всего в опросе приняли участие 
около 80 тысяч человек.

Руководитель Департамента образования к 1 сентября 2014 года поручил под-
готовить три варианта единого графика школьных каникул, чтобы предложить 
опрос москвичам: какой формат им нравится? Чтобы жители сами выбрали. 

В  рамках проекта «Активный гражданин» более 74 тысяч москвичей  также отве-
тили на вопрос: «Каким образом необходимо изменить объем домашнего зада-
ния?» 

37,6% москвичей проголосовали за сокращение объема домашнего задания 
для школьников, 32,6% – за то, чтобы оставить объем домашнего задания преж-
ним, 17,59% решили передать решение данного вопроса на уровень управляюще-
го совета школы и 6,21% проголосовали за увеличение объема домашнего зада-
ния.

Как сказал Исаак КАЛИНА, дискуссия на тему домашнего задания началась 
достаточно давно. На данный момент над повышением  эффективности уроков 
активно работают методические кабинеты. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
участковых уполномоченных полиции ОМВД 

России по району Крюково г. Москвы за первое 
полугодие 2014 года

В целях повышения эффективности проведения отчетов участковых уполномо-
ченных полиции перед населением на обслуживаемых административных участках 
по итогам 6 месяцев 2014 года отчеты участковых уполномоченных полиции ОМВД 
России по району Крюково города Москвы будут проходить непосредственно во 
дворах домов по следующему графику:

Число и время 
проведения Место проведения ФИО УУП Территория обслуживания 

11 августа 2014 
года, в 19.00 у корп. 1424 СТОРУБЛЕВ Сергей 

Витальевич 
Корп. 1414, 1428, 1429, 1430, 

1431, 1441, 1443, 1445 

15 августа 2014 
года, в 19.00 

«Ветеранский дворик», 
напротив 3-го подъезда 

корп. 1409 

ЧЕРНЫШЕВ Максим 
Вадимович 

корп. 1401, 1402, 1403, 1407, 
1408, 1409, 1412 

22 августа 2014 
года, в 19.00 у корп. 1424 ЧЕРНЕНКО Сергей 

Валерьевич 
корп. 1416, 1417, 1418, 1419, 
1420, 1422, 1423, 1424, 1425 

29 августа 2014 
года, в 19.00 у корп. 1455 ПОЛЯКОВ Роман Юрьевич корп. 1455, 1462, 1471 

19 августа 2014 
года, в 19.00 у корп. 1424 

БАЖАЙКИН Максим 
Максимович, отчитывается  

ст. УУП ИВАШОВ Дмитрий 
Николаевич 

корп. 1449, 1451, 1454, 1456, 
1457, 1458,1459, 

1466 

12 августа 2014 
года, в 19.00 у корп. 1529 ЛЕБЕДЕВ Андрей 

Александрович корп. 1553, 1557, 1561, 1562 

25 августа 2014 
года, в 19.00 у корп. 1529 ГУРИН Олег Юрьевич корп. 1509, 1512, 1517, 1518, 

1519 
21 августа 2014 

года, в 19.00 у корп. 1529 САЗАНОВ Андрей Юрьевич корп. 1520, 1521, 1522, 1524, 
1535, 1537, 1551, 1552 

27 августа 2014 
года, в 19.00 

детская площадка, 
у корп. 1613, 1614, 

1615, 1616 

ЦАРЕВ Максим 
Александрович 

корп. 1606, 1613, 1614, 1615, 
1616, 1621, 1622 

13 августа 2014 
года, в 19.00 у корп. 1639 БАЗУЛИН Алексей 

Владимирович 
корп. 1605, 1639, 1640, 1643, 

1649 

23 августа 2014 
года, в 16.00 

детская площадка, 
у корп. 1824, напротив 

3-го подъезда 

КОНОВАЛОВ Михаил 
Викторович 

корп. 1818, 1820, 1821, 1822, 
1823, 1824 

18 августа 2014 
года, в 19.00 

хоккейная площадка 
у корп. 2034 ВЛАСОВ Денис Михайлович корп. 2001, 2003, 2005, 2008, 

2010, 2013, 2014, 2015 
26 августа 2014 

года, в 19.00 
хоккейная площадка 

у корп. 2034 
ГРОМОВ Алексей 

Михайлович 
корп. 2016, 2018, 2019, 2034, 

2043 
14 августа 2014 

года, в 19.00 ул. Заводская, д. 10 СОЛДАТЕНКОВ Павел 
Николаевич 

улицы: 1 Мая, Советская, 2-й 
Пятилетки, Ленина 

20 августа 2014 
года, в 19.00 

детская площадка  
у д. 4, ул. Заводская 

РАХИМКУЛОВ Равшан 
Рустамович 

корп. 1925, улицы: Заводская, 
Крупской 

28 августа 2014 
года, в 19.00 ул. Заводская, д. 10 СУЛТАНБЕКОВ Марат 

Рифкатович 

Пос. Малино, улицы: 
Школьная, Прудная, Садовая, 
Медведковская, Малинская, 

Ровная, Первомайская, 
Овражная, Лесная, Колхозная. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

По традиции, в начале 
июля каждого года по 
решению Совета депу-
татов проводится кон-
курс «Цветочная симфо-
ния Крюково». В этом 
году конкурс состоялся 
в 11-й раз.

В состав жюри входили 
депутаты: И.В. ПАВЛОВА, 
В.И. ШАТИЛОВ, А.А. ЛЕМ-
ЗЯКОВА, М.Я. ЗОТОВ, 
И.Г. ПАРВАН, В.П. КОП-
ЦЕВ, В.В. НЕВЗОРОВ, 
В.С. МАЛИНИНА, а также 
председатели и члены 

Советов всех ветеранских 
организаций 14-го, 15-го, 
16-го, 18-го, 19-го, 20-го 
микрорайонов.

Жюри отметило пали-
садники, где наблюдалось 
многообразие видов рас-
тений, грамотный подход к 
посадкам, это корп. 1401, 
1403, 1407, 1504, 1519, 
1602, 1613, 1620, 1649, 

1801 «А», 1804 «Б», 
2008, 2024, 2033.

Вся придомо-
вая территория в 
цветах была у 
корп. 1403, 1407, 
1519, 1613, 1620, 
1649, 1804 «Б», 
2008, 2024, 2033.

О т м е ч е н о 
облагораживание 
п р и л е г а ю щ е й 
территории у 
корп. 1407, 1412, 
1603, 2008, 2024, 
2033.

Т р е б у е т с я 
установка ограж-
дений у корп. 
1407, 1504 (3-й 
подъезд), 1602 
(заменить на еди-
нообразный с 
правой стороны 
3-го подъезда).

Следует отме-
тить постоянный 

порядок на тер-
ритории, а зна-
чит, уважительное 
отношение к 
жителям Крюково 
во всех учебных 
учреждениях – 
детских садах и 
школах.

Новые участ-
ники конкурса: 
корп. 1420, ГБОУ 
СОШ № 1739, 

корп. 1613, 1620 
(13-й подъезд), 
1649, 2005, 2008, 
2024, 2033. 

Территории в 
развитии: корп. 
1407, 1412 (каш-
тановая аллея), 
1519, 1620, 2005, 
2008, 2033, кот-
теджный поселок 
Малино.

Активно уча-
ствовали в кон-
курсе жители и 
семьи с детьми 
корп. 1613, п. 1, и 
корп.  2008. 
Отдельное спаси-
бо многодетной 

семье КОЛОВИЙ (корпус 
1613), семьям ИЛЬИНЫХ, 
П А Р Ш И Н Ы Х , 
КОЛТУНОВЫХ (Малино).

Жюри отмечена самая 
мудрая, опытная участни-
ца конкурса – Зинаида 
Трофимовна ТРОФИМОВА 
(корп. 1403, п. 2).

Активность жителей 
растет, и это радует. 
Особенно приятно видеть 
в работе семью с детьми. 
Такое воспитание бесцен-
но.

К сожалению, у торго-
вых объектов «Пятерочка» 
в 14-м микрорайоне и 
«Продукты» на углу корпу-
са 1504 наблюдались 
п у с т ы е  в а з о н ы . 
Отсутствовали цветы и на 
клумбе бульварной зоны в 
15-м микрорайоне.

Конечно, хотелось бы 

видеть все палисадники в 
идеальном состоянии, но 
сама ситуация порой скла-
дывается так, что террито-
рия не дождалась внима-
ния к себе: заросла, поте-
ряла вид. Вывод напраши-
вается один: должна быть 
команда, каждый из нас 
должен проявить актив-
ность, поддержать сосе-
дей в хорошем деле.

Всем участникам кон-
курса слова искренней 
благодарности за актив-
ную жизненную позицию, 
создание уголков неопи-
суемой красоты – той кра-
соты, которая каждый день 
радует глаз, воспитывает 
подрастающее поколение. 
Желаем им радости, 
огромного удовольствия 
от такой работы во благо 
других, крепкого здоро-
вья!

Благодарим за работу в 
жюри все Советы ветера-
нов района Крюково.

Депутаты, аппарат 
Совета депутатов.

НАБОР ДЕТЕЙ В ШКОЛУ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В Зеленограде открылась «Школа дорожного движения» 
МФЦ «Молодежная республика» (директор – А. А. СТЁПИН) 
по обучению детей безопасности дорожного движения на 
бесплатной основе. Занятия проводят опытные квалифици-
рованные педагоги и преподаватели, инструкторы по 
вождению. Обучение проводится с октября 2014 года по 
май 2015 года в специализированных классах, аудиториях, 
а также на площадках для обучения навыкам вождения.

В программе: 
- уроки по обучению детей и подростков правилам 

дорожного движения;
- практическое вождение на специализированных пло-

щадках и по улицам города на автомобилях школы.
В «Школе дорожного движения» детей обучат безопас-

ному вождению автомобиля по дорогам города и подгото-
вят к сдаче экзаменов в ГАИ (теория + практика).

Запись в школу детей от 8 до 16 лет осуществляется до 
31 августа в корп. 832, с 15.00 до 17.00, по понедельникам, 
средам и пятницам. Справки по тел. 8-499-729-74-68.

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!
В разгаре летние школьные каникулы. Большинство 

детей уехали отдыхать за город, но немалая часть ребят 
остались в городе. К сожалению, с 1 июля текущего года 
по сегодняшний день на территории Зеленоградского 
округа в дорожно-транспортных происшествиях постра-
дало двое детей.

Так, 8 июля, примерно в 20.00 автомобиль ВАЗ-2114, 
двигаясь по местному проезду, вдоль корпуса 834 «Б», 
сбил 4-летнюю девочку, неожиданно выехавшую на само-
кате из-за припаркованного автотранспорта. В результа-
те ДТП ребенок с диагнозом «закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тка-
ней височной области, бедра и костей таза» госпитали-
зирован в 7-ю Тушинскую детскую клиническую больницу 
г. Москвы. Второе ДТП с пострадавшим ребенком про-
изошло 10 июля, около корпуса 1522, в Тушинскую дет-
скую городскую больницы № 7 из Зеленограда была 
доставлена 15-летняя девочка. Хотелось бы обратить 
ваше внимание на то, что оба происшествия произошли 
в жилой зоне.

Уважаемые водители! Напоминаем, что на дворовых 
территориях преимущество имеют пешеходы, и двигать-
ся они могут как по тротуару, так и по проезжей части. 
Выезжая со двора, водители должны уступить дорогу дру-
гим участникам движения, будь то пешеходы, велосипе-
дисты или водители других транспортных средств.

Уважаемые пешеходы! Вам, в свою очередь, не нужно 
забывать, что те же правила дорожного движения говорят 
о том, что вы не должны создавать необоснованных помех 
для движения транспортных средств.

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без при-
смотра!

Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по Зеленоградскому округу.

«ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ 
КРЮКОВО – 2014»

ИНФОРМИРУЕМ

НА ЗАМЕТКУ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЕТОМ ВОЗРАСТАЕТ 
ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПОЖАРОВ

В связи с установившейся жаркой и сухой погодой 
в московском регионе МЧС ведет огромную работу 
по предупреждению пожаров, усилена повседнев-
ная профилактическая работа, а также организована 
работа в выходные дни с привлечением личного 
состава подчиненных подразделений. 

Инспекторами отдела надзорной деятельности 
ЗелАО регулярно проводятся обходы мест массово-
го отдыха граждан, водных объектов, лесопарковых 
и парковых зон, садоводческих объединений. 
Патрулирование пожароопасных зон осуществляет-
ся совместно с сотрудниками управ районов. 

При выборочном объезде территории 3 августа 
инженерно-инспекторским составом ОНД Зеленограда, 
кроме зон отдыха, проведены обходы и профилактиче-
ские беседы с гражданами в садовых некоммерческих 
товариществах «Энергетик», «Пенсионер» и «Киношник», 
расположенных в районе Силино, а также в ГСК 
«Строитель» (ул. Новокрюковская, д. 3), ГСК «Комета» 
(проезд 687, д. 6), ГСК «30» (2-й Западный проезд). 
Сотрудники МЧС напоминали гражданам о правилах 
поведения в пожароопасный период.

Пресс-служба Управления 
по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России 

по г. Москве. 
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРИГЛАШАЕМ

АФИША

СХЕМА ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ РАЙОНА КРЮКОВО 

ГОРОДА МОСКВЫ

Совет ветеранов 16-го микрорайона 
сердечно поздравляет:

с 96-летием – Илью Дмитриевича 
БУРТОВОГО;

с 92-летием – Эллию Дмитриевну 
МАКСИМОВУ, Матрену Антоновну 
БУРНАШОВУ;

с 85-летием – Евпраксинию Ивановну 
ПУХОВУ;

с 80-летием – Олега Павловича ГУЩИНА, 
Марию Евгеньевну ЗВЕЗДИНОВУ;

с 75-летием – Галину Ивановну ФЕДОРОВУ.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 

оптимизма, любви и заботы родных и близких.

ФЕСТИВАЛЬ 
«МОСКОВСКОЕ ВАРЕНЬЕ»

16 августа в г. Зеленограде с 12.00 до 14.00 
на площади Юности ГБУК МФЦ «Молодежная 
республика» в рамках фестиваля «Московское 
варенье» проводит для жителей округа 
культурно-развлекательную программу. 

Для зеленоградцев и гостей города будет 
организована концертная программа, анима-
ция, бесплатный прокат веломобилей, трех-
колесных велосипедов, педальных машин. На 
фестивале «Московское варенье», кроме 
самого варенья, будут представлены торго-
вые площадки с фруктами, ягодами, восточ-
ными сладостями, сухофруктами, орехами, 
медом и сувенирными изделиями. Участников 
ждут сувениры и сладкие призы!  

Приходите сами, приводите друзей и зна-
комых!

ИНФОРМАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ РАЙОНА 
КРЮКОВО ГОРОДА 

МОСКВЫ
Для подготовки и проведения выборов 

депутатов Московской городской Думы шесто-
го созыва на территории района Крюково 
образовано 42 избирательных участка. 

Серьезных изменений в нарезке избиратель-
ных участков, по сравнению с выборами 2013 
года, не произошло. В связи с реорганизацией 
государственных образовательных организаций 
Департамента образования г. Москвы измени-
лась нумерация школ – ГБОУ школа № 1151, 
корпус 1464 (бывшая школа 1149); ГБОУ школа 
№ 1194, корпус 1530 (бывшая школа № 1740); 
ГБОУ школа № 1150, корпус 1632 (бывшая 
школа № 1913), корпус 1642 (бывшая школа 
№ 1940); ГБОУ школа № 1912, ул. 2-й Пятилетки, 
д. 18а, (бывшая школа № 229); ГБОУ школа 
№ 2045, корпус 2011 (бывшая школа № 2038), 
но адреса мест нахождения помещений для 
голосования остались прежними. 

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 3188 
(корп. 1501, 1504, 1506) в период предвыбор-
ной работы будет находиться по адресу: 
Зеленоград, корпус 1561 (нежилое помеще-
ние). 

Территориальная избирательная комиссия 
района Крюково города Москвы приступила к 
работе с 21 июля 2014 года.

С 25 июля 2014 года территориальная изби-
рательная комиссии района Крюково ведет 
прием предложений по кандидатам для допол-
нительного зачисления в резерв составов 
избирательных комиссий. 

Документы принимаются территориальной 
избирательной комиссией района Крюково 
города Москвы до 14 августа 2014 года по 
адресу: 124617, г. Москва, Зеленоград, корп. 
1444, комн. 10, по следующему графику: поне-
дельник – пятница – с 15.00 до 19.00; суббота 
– с 10.00 до 14.00; воскресенье – выходной 
день.

Тел. 8-499-717-18-20, 8-499-733-25-
02.


