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НОВОСТИ СТОЛИЦЫ НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

С п е ц в ы п у с к

14 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ 
В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ VI СОЗЫВА

ПРИГЛАШАЕМ

МЭР МОСКВЫ – ЗА УСИЛЕННОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ

Сергей СОБЯНИН провозглашает необходимость прозрачного освещения 
выборов с тем, чтобы информация о своем бюллетене была доступна каждо-
му избирателю.

Честность и прозрачность предстоящих выборов в Мосгордуму – одна из ключе-
вых задач, которую поставил перед Мосгоризбиркомом мэр столицы Сергей 
СОБЯНИН. Он еще раз напомнил об этом на заседании президиума Правительства 
Москвы.

По словам градоначальника, во время предстоящего голосования будут приме-
нены все технологии, которые использовались на выборах мэра Москвы: на всех 
избирательных участках установят видеокамеры, урны будут прозрачными. Также 
будет задействовано более 3 тысяч комплексов обработки избирательных бюллете-
ней (КОИБов).

Мэр Москвы отметил, что честность и открытость выборов в Мосгордуму, да и 
вообще выборов в Москве, является важнейшей составляющей его работы. 

«Нужно сделать всё необходимое, чтобы любой наблюдатель и просто москвичи 
четко знали, что никто их голоса не похитит и подсчитает правильно», – отметил 
градоначальник.

Также по поручению мэра для обеспечения честности и прозрачности выборов на 
них не будут использоваться открепительные талоны, не будет централизованного 
голосования граждан, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы. 
Он также призвал наблюдателей контролировать голосование на дому с переносны-
ми урнами, чтобы обеспечить еще большую честность на выборах.

Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами в Мосгордуму 
откроется к 30 августа, сообщил руководитель Департамента информационных тех-
нологий Артем ЕРМОЛАЕВ.

«Идет установка, монтаж и настройка. До 25 августа всё будет завершено и гото-
во. И к 30 августа мы откроем предварительную регистрацию, как это было на выбо-
рах мэра», – рассказал он.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин ГОРБУНОВ отметил, что качество 
работ его устраивает. «Практика в прошлом году на выборах мэра показала, настоль-
ко оперативно и четко всё было организовано, никаких замечаний. Даже если где-то 
были какие-то малейшие технические сбои, они моментально устранялись, в тече-
ние 15 минут. Всё работало очень надежно. Если так же будет в этот раз, я думаю, что 
москвичи смогут в режиме реального времени наблюдать ход голосования», – ска-
зал он.

Также предстоит серьезная работа по информированию жителей столицы о пред-
стоящих выборах в Мосгордуму, которые состоятся 14 сентября.

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

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА 
КРЮКОВО С НАСЕЛЕНИЕМ

17 сентября 2014 года в 19.00 в школе № 1913 (корп. 1632) состоится встреча 
главы управы с населением на тему: «О работе управляющих организаций на терри-
тории района Крюково».

Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече.

ПРИХОДИТЕ И ГОЛОСУЙТЕ!
Накануне предстоящих 14 сентября 2014 

года выборов в Московскую городскую Думу 
мы побеседовали с председателем окруж-
ной избирательной комиссии по избира-
тельному округу № 1 (Зеленоград) и пред-
седателем территориальной избирательной 
комиссии по району Матушкино Натальей 
Петровной ЗАЙЦЕВОЙ. 

– Наталья Петровна, прокомментируйте, 
пожалуйста, произошедшие изменения, 
касающиеся выборов в Мосгордуму: это и 
количество мандатов для депутатов, и терри-
ториальное деление избирательных округов. 

– В Московскую городскую Думу теперь изби-
раются 45 депутатов, а не 35, как в ныне дей-
ствующем парламенте. Изменение количества 
депутатских мандатов связано с присоединени-
ем к Москве новых территорий. В соответствии с 
Законом города Москвы «О схеме одномандат-
ных округов по выборам депутатов Московской городской Думы» впервые территория 
Зеленограда выделена в отдельный избирательный округ № 1. Это означает, что вновь 
избранный депутат должен в первую очередь представлять интересы Зеленограда. 
В настоящее время на депутатский мандат претендуют шесть кандидатов, все они 
выдвинуты политическими партиями: А.О. АЛЕКСАНЯН («Гражданская платформа»), 
М.О. БОЛОТИН («Яблоко»), А.В. БУТУЗОВ (ЛДПР), А.В. ВЕНЕДИКТОВ («Справедливая 
Россия»), Г.И. ГОНЧАРУК (КПРФ), З.Ф. ДРАГУНКИНА («Единая Россия»).

Все наши кандидаты – москвичи, трое из них проживают в Зеленограде. В соот-
ветствии с Избирательным кодексом города Москвы кандидату, выдвинутому поли-
тической партией, представленной в действующем парламенте или получившей не 
менее 3 процентов голосов избирателей, участвовавших в голосовании на выборах 
в Государственную Думу, не требуется сбор подписей избирателей. В нашем случае 
это все кандидаты, за исключением А.О. АЛЕКСАНЯНА, выдвинутого партией 
«Гражданская платформа», который зарегистрирован кандидатом в депутаты МГД 
шестого созыва на основании представления подписей избирателей в поддержку 
его кандидатуры. 

Продолжение на стр. 4.

На Варшавском шоссе в районе станции 
метро «Улица Академика Янгеля» мэр Москвы 
открыл движение по новой многоуровневой 
транспортной развязке (эстакаде). 
Планируется, что она обеспечит бессвето-
форное движение на данном участке 
Варшавского шоссе и упростит съезд на при-
легающие улицы.

Как отметил Сергей СОБЯНИН, у метро «Улица 
Академика Янгеля» была построена относитель-
но небольшая, но очень полезная развязка. 
Благодаря ей на Варшавском шоссе будет лик-
видировано одно из последних пробочных мест.

«Мы основные работы сделали в 2012-2013 
годах, но, тем не менее, и жители, и депутаты 
попросили сделать еще одну развязку на пере-
сечении с улицей Академика Янгеля. Здесь в 
последнее время образовывались достаточно 
серьёзные пробки. Мы меньше чем за год завер-
шили эти работы. Построена эстакада, построены 
расширения соответствующих примыкающих 
дорог – в общей сложности около четырех кило-
метров дорожного полотна. Надеюсь, что после 
пуска этой эстакады, этой развязки движение на 
Варшавке будет ещё лучше», –  добавил мэр 
Москвы.

До реконструкции пересечение Варшавского 
шоссе с улицей Академика Янгеля представляло 
собой перекресток со светофорным регулирова-
нием. В часы пик здесь образовывались киломе-
тровые заторы. Теперь автомобили и обществен-
ный транспорт, двигающиеся по улице Академика 
Янгеля, будут проезжать под эстакадой.

Строительство этой развязки стало продол-
жением комплексной реконструкции 
Варшавского шоссе, которая была проведена в 

2011-2013 годах. С предложениями о строитель-
стве обращались жители и депутаты. По поруче-
нию мэра столицы работы на данном объекте 
были выполнены в кратчайшие сроки –  менее 
чем за год.

Сооружение развязки началось в октябре 
2013 года и завершилось в августе 2014 года. 
В рамках проекта были построены: шестиполос-
ная эстакада длиной 281,7 метра, вторая проез-
жая часть по улице Академика Янгеля от 
Кировоградской улицы до Варшавского шоссе, 
два разворотных съезда и дополнительные съез-
ды на местные улицы, а также заездные карманы 
на остановках общественного транспорта.

Всего в рамках проекта было построено 3,8 
километра дорог. По окончании работ выполнено 
благоустройство территории, в том числе выса-
жено 104 дерева, 223 кустарника и восстановле-
но три гектара газонов.

«Здесь заканчивается благоустройство двух 
бульваров: Чонгарского и Черноморского. Все 
фасады домов приводятся в порядок, освеще-
ние, тротуары, газоны. Так что это большая рабо-
та, не менее важная, я считаю. Она будет про-
должаться и в этом, и в следующем году. Так что 
в целом Варшавка получит новый облик уже в 
следующем году с учетом комплексного благо-
устройства», –  отметил Сергей СОБЯНИН.

В ходе подготовки к строительству эстакады 
ее общая стоимость была снижена практически в 
четыре раза. Как пояснил глава Департамента 
строительства Москвы Андрей БОЧКАРЕВ, изна-
чально на этот объект планировалось потратить 
семь миллиардов рублей, однако на всех этапах, 
начиная от экспертизы до торгов, цену удалось 
снизить до 1,7 миллиарда рублей. В итоге был 
выбран менее затратный проект, что также 
позволило ускорить возведение объектов.

Помимо этого, до конца года в столице завер-
шится реконструкция нескольких крупнейших 
магистралей. В настоящее время ведется строи-
тельство 85 дорожно-мостовых объектов.

За последние годы темпы строительства 
дорог в Москве выросли: протяженность маги-
стралей увеличилась с 19,8 километра в 2010 
году до 80 километров в 2013 году. В 2014 году 
планируется построить уже более 80 километров 
новых дорог.

В частности, уже введены в эксплуатацию 
такие важные объекты, как дороги между 
Киевским и Калужским шоссе, Киевским и 
Боровским шоссе в ТиНАО, а также Можайский 
путепровод и эстакада в районе станции метро 
«Улица Академика Янгеля» на Варшавском 
шоссе.

Поэтапно сдаются объекты на Кутузовском про-
спекте от МКАД до Садового кольца, на 
Дмитровском шоссе от МКАД до границы города.

Кроме того, до конца года откроются развяз-
ки на пересечении МКАД с Волгоградским и 
Мичуринским проспектами, участок шоссе 
Энтузиастов от МКАД до Садового кольца, уча-
сток МКАД от Ленинского проспекта до 
Можайского шоссе и дорога от Бусиновской 
транспортной развязки до Фестивальной улицы.

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

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 50 НАРОДНЫХ ПАРКОВ БУДУТ 
ОТКРЫТЫ В МОСКВЕ В ЭТОМ ГОДУ

Сергей СОБЯНИН осмотрел народный парк в Зюзино. Во время посещения он рассказал о том, 
что в текущем году на окраинах Москвы развернуты работы на территории 80 парков, скверов, буль-
варов и пешеходных зон.

Мэр отметил, что благоустройство большого количества пешеходных зон и скверов, расположен-
ных в центре города, за последнее время не означает, что окраины Москвы и другие округа не задей-
ствованы. Наоборот, 90% всех работ проводятся на периферийных территориях, где живет большин-
ство москвичей.

В создании народных парков участвует не только бюджет города, но и спонсоры, которые вклады-
вают деньги в благоустройство своих родных районов.

В 2014 году в Москве запланировано обустройство 53 народных парков площадью 100 гектаров. 
В прошлом году на месте московских пустырей и заброшенных территорий было открыто 52 народ-
ных парка.

В Зеленограде работы по созданию народных парков ведутся по трем адресам: Школьное озеро, 
территория от корп. 1446 до корп. 1471, озелененная территория между Центральным проспектом и 
корп. 234 «А».

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОТКРЫЛ 
НОВУЮ РАЗВЯЗКУ 

НА ВАРШАВСКОМ ШОССЕ
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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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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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Начало на стр. 1.

– Почему на предварительных выборах 8 июня было 
много желающих, а теперь в предвыборной гонке уча-
ствуют только шесть кандидатов? 

– На предварительных выборах было очень просто: пришел, 
написал заявление – и всё. Да и задачи там были другие: зая-
вить о себе, высказать свою позицию, оценить свои возмож-
ности, наконец. А на реальных выборах сложнее: пакет доку-
ментов более серьезный, нужно предоставить сведения о 
доходах, об имуществе, отслеживается достоверность пред-
ставленных сведений. Сложно собрать подписи, более 5 тысяч, 
а ведь для кандидата это показатель доверия избирателей. 

– А зачем кандидаты подают декларацию о доходах и 
имеющемся имуществе? Богатым меньше доверия? 

– Отчет о доходах существовал всегда, это прописано в 
Законе о выборах. Наверное, чтобы избиратель имел полную 
информацию о своем избраннике. 

– Как проходит процесс регистрации кандидата в 
депутаты? Это ведь делает окружная избирательная 
комиссия?

– Да, порядок регистрации тоже прописан в Законе. 
Человек приходит с заявлением, подает его, получает уве-
домление о принятии заявления, открывает специальный счет 
в банке для ведения избирательной кампании. Далее он соби-
рает пакет документов. Если всё в порядке, мы регистрируем 
его в качестве кандидата в депутаты. Потом он проводит аги-
тационную кампанию строго из своего избирательного фонда, 
который формируется из собственных средств кандидата, из 
средств общественного объединения, выдвинувшего канди-
дата, либо за счет пожертвований граждан или организаций.

– Было ли отказано кому-либо в регистрации? 
– Изначально у нас было 8 кандидатов, потом один из них 

добровольно отказался от участия, написав заявление, а вто-
рого мы даже не увидели, его выдвигала партия 
«Коммунистическая партия – коммунисты России», это вновь 
образованная партия, и выдвинутые этим объединением кан-
дидаты должны были собирать подписи. Кандидат подписей 
не собрал, да и это было бы нереально в столь сжатые сроки. 
В итоге два отказа: один добровольный, второй – из-за непре-
доставления необходимого пакета документов. 

– Агитационная кампания проводится по-разному у 
разных кандидатов. От чего зависит стратегия проведе-
ния, как Вы думаете?

– В каждом предвыборном штабе есть свои менеджеры, 
пиарщики, которые продумывают способ и варианты прове-
дения агиткампании, поэтому один кандидат принимает реше-
ние идти во дворы на встречи с жителями, другой раскладыва-
ет листовки по почтовым ящикам, третий печатает буклеты о 
себе и раздает их на улице, четвертый заказывает статьи в 
газетах. Способов агитации много, и выбор – за кандидатом и 
его штабом. Во всяком случае, нарушений в печатных агита-
ционных материалах мы не выявили.

– А что, ОИК проверяет агитационные материалы? 
– Конечно, всё делается четко по закону. Нам предоставля-

ют листовки, печатную агитацию, мы ее проверяем на наличие 
недопустимых призывов, лозунгов. Кроме того, обязательно 
должна быть указана зарегистрированная и допущенная к 
выборам типография. Всего печать агитации была разрешена 
169 типографиям. Мы проверяем финансовую отчетность по 
расходованию денег на избирательную кампанию. Агитационная 
продукция должна быть оплачена из избирательного фонда 
кандидата. Первый финансовый отчет подается вместе с паке-
том документов при регистрации кандидата, итоговый финан-
совый отчет предоставляется нам после выборов. 

– Для большей открытости сейчас на выборах исполь-
зуют и камеры, и наблюдатели дежурят – как от партий, 
так и просто активные граждане. Это добавляет дисци-
плины на выборах? 

– Я бы сказала так: и камеры, и независимые граждане-
наблюдатели дисциплинируют. В основном, избирательные 
комиссии сформированы из представителей разных обще-
ственных объединений и трудовых коллективов, и они заняты 
технической работой по проведению выборов: заполняют дан-
ные, выдают бюллетени для голосования, поэтому им некогда 
убеждать кого-то, дискутировать на политические темы, обсуж-
дать кандидатов, а вот наблюдатели порой вели себя некоррек-
тно, чуть до рукопашной не доходило. Сейчас под камерами 
все ведут себя достойно, редко кому хочется увидеть скандал 
или драку со своим участием по Интернету или телевидению. 

– Давно Вы занимаетесь выборной деятельностью?
– С 1987 года. Прошла путь от члена участковой избира-

тельной комиссии до председателя окружной, была секрета-
рем участковой, председателем участковой комиссии – одним 
словом, знаю все этапы этого труда. Это не основная моя 
работа, я работаю в коммунальном хозяйстве старшим дис-
петчером. Опыт работы диспетчером лично мне очень помо-
гает в работе в избирательной комиссии: это умение выслу-
шать человека и желание помочь. В нашей территориальной 
комиссии района Матушкино 12 человек, каждый знает свой 
участок работы. Тяжело было первый раз, первые выборы в 
этом составе в 2011 году, но всё прошло хорошо, мы набра-
лись опыта. На выборах депутатов Московской городской 
Думы решением Московской городской избирательной 
комиссии на нашу комиссию возложены обязанности окруж-
ной комиссии. Это опять новые задачи. Надеюсь, коллектив 
комиссии успешно их выполнит. Моя установка, с которой 
согласны коллеги – работать, заниматься делом, действовать 
строго в соответствии с Законом. 

Хочу пригласить избирателей на выборы, считаю, что нель-
зя кому-то оставлять решение своей судьбы. Складывается 
так, что на выборы федерального уровня (президентские, 
выборы в Государственную Думу) приходит много граждан, а 
местные выборы почему-то считаются не такими важными. 
Поэтому призываю: приходите и проголосуйте! 

Екатерина АНДРЕЕВА.

ПРИХОДИТЕ 
И ГОЛОСУЙТЕ!

Видеокамеры для наблюдения на выборах в 
Мосгордуму будут установлены в 2 тыс. 954 школах, 
сообщил на селекторном совещании заместитель 
руководителя Департамента информационных тех-
нологий Москвы Александр ГОРБАТЬКО. По его сло-
вам, работы по монтажу и проверке камер начались 
4 августа и продлятся до 25 августа.

Напомним, что конкурс на установку 5,1 тыс. видеока-
мер на избирательных участках Москвы выиграла компа-
ния МГТС. Также в день выборов будут задействованы 
порядка 1 тыс. камер, установленных в столичных школах 
для обеспечения безопасности детей, в тех случаях, когда 
в объектив камер попадает зона голосования. Как сообща-
лось ранее, установку и тестирование видеокамер на изби-
рательных участках планируется завершить к 1 сентября.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября 2014 
года и пройдут по мажоритарной системе. Число депута-
тов в Мосгордуме шестого созыва увеличится с 35 до 45 
человек из-за присоединения к городу территории 
«новой» Москвы.

По уровню гласности и прозрачности отбор депута-
тов Мосгордумы должен не уступать выборам мэра в 
2013 году, рассчитывают и городские власти, и канди-
даты, и городская избирательная комиссия. Кроме 
КОИБов, на трети избирательных участков Мосгор-
избирком уже обещал установить во всех местах голо-
сования по две видеокамеры. Кроме того, все урны 
будут прозрачными, чтобы исключить возможность мас-
сового вброса бюллетеней.

Эксперты отмечают стремление власти к честному 
проведению выборов. «Сейчас власть выдвигает общие 
требования ко всем кандидатам, установка идет на мак-
симально честные и прозрачные выборы, – отмечает 
заведующий кафедрой факультета прикладной полито-
логии ГУ ВШЭ Леонид ПОЛЯКОВ. – Власти необходимо 
обеспечить повышенный уровень легитимности. Это 
ключевая задача – минимизировать вопросы населения 
по поводу легитимности выборов, чтобы у народа не 
складывалось впечатления, что результат не имеет зна-
чения. Этот общий настрой на честность будет присут-
ствовать в избирательной кампании всех кандидатов. 
Важно, если ты получил мандат, чтобы люди относились 
к тебе как к честному человеку».

Еще один фактор, который говорит об открытости 
избирательного процесса – это дебаты в прямом эфире, 
которые стартовали 18 августа. Всего предполагается 
провести 45 раундов, в каждом из которых будут задей-
ствованы кандидаты от одного избирательного округа – 
от 5 до 7 человек. В эфире кандидату предоставляется 
право как провести свою собственную презентацию про-
граммы, так и пообщаться со своими соперниками. На 
то, чтобы задать один вопрос, дается 30 секунд, на ответ 
– 1 минута. В конце выступления участникам дадут по 
одной минуте на заключительное слово.

На радиостанции «Радио Москвы» будет вестись пря-
мая трансляция дебатов с телеканала «Москва Доверие», 
а на «Москва FM» – с телеканала «Москва 24». Кроме 
того, на радиостанции «Москва FM» в вечернее время 
будет транслироваться запись дебатов.

Отметим, что с расписанием дебатов можно ознако-
миться на сайте Мосгоризбиркома mosgorizbirkom.ru.

Валентин ГОРБУНОВ, глава 
Московской городской избиратель-
ной комиссии:

– Традиция сохраняется, как и на 
выборах мэра, около трети избира-
тельных участков будет оснащено дан-
ной техникой. Использование КОИБов 
– это лишняя возможность продемон-
стрировать открытость и честность 
предстоящих выборов в Мосгордуму.

Представители КПРФ обратились к 
нам с просьбой провести ручной пере-
счет голосов, что предусматривает, но 
не обязывает закон. Хотя с 1996 года в 
Москве регулярно используются 
КОИБы и никогда расхождений итогов, 
подсчитанных машиной и вручную, не 
было. Но раз представители одной из 
партий, члены которой выдвинулись 
на выборы по всем округам, настаива-
ют на проведении данной процедуры, 
комиссией сегодня принято решение 
о том, чтобы предусмотреть ручной 
пересчет голосов. Теперь МГИК будет 
подготовлен соответствующий доку-

мент о порядке проведения ручного 
пересчета голосов.

Алексей ВЕНЕДИКТОВ, глава 
комиссии по развитию гражданско-
го общества Общественной пала-
ты, главный редактор, совладелец 
и ведущий передач радиостанции 
«Эхо Москвы»:

– Будем отрабатывать жалобы и не 
дадим понизить ту планку выборов, 
которая была на выборах мэра Москвы. 
Пригласили к сотрудничеству пред-
ставителей 11 партий, выдвинувших 
своих кандидатов. Наблюдатели от 
этих партий в случае нарушений будут 
группами выезжать на участки. Если 
нарушение подтвердится, о нем сооб-
щат в Мосгоризбирком и правоохра-
нительные органы.

В основном будем работать с пар-
тиями, но если наблюдатель от само-
выдвиженца поставит вопрос о воз-
можных нарушениях, будем смотреть 
на экраны. 

Игорь БУНИН, генеральный 
директор Центра политических тех-
нологий:

– Я считаю, что выборы в 
Мосгордуму в этом году однозначно 
будут более конкурентными, чем 
предыдущие. У многих появилось 
реальное желание участвовать в поли-
тической жизни страны, города. 
Выборы на рубеже нулевых годов были 
бесконкурентными, сейчас мы наблю-
даем некий ответ тому времени. Масла 
в огонь добавила новая система – 
выборы по одномандатным округам. 
Партии в данном случае имеют мень-
шее значение, в основу ставится лич-
ность – за счет этого и конкуренция 
среди граждан увеличилась. 
Администрация города уже не может 
отказаться от того уровня прозрачно-
сти, который она задала на прошлых 
выборах мэра. Москва в этом плане – 
некое мерило прозрачности, в столи-
це всегда намного более честные 
выборы, нежели в регионах.

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ БУДУТ 
УСТАНОВЛЕНЫ ПОЧТИ В ТРЕХ ТЫСЯЧАХ МОСКОВСКИХ ШКОЛ

М Н Е Н И Я  Э К С П Е Р Т О В

МЭР СТОЛИЦЫ ПОРУЧИЛ КОММУНАЛЬЩИКАМ ЗАВЕРШИТЬ 
ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ ДО 1 СЕНТЯБРЯ

Мэр столицы Сергей СОБЯНИН требует, чтобы все необ-
ходимые работы по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к зимнему сезону 2014-2015 гг. были завершены 
к концу августа.

Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода в 
Москве начинается непосредственно после завершения 
предыдущего отопительного сезона. Ежегодно в мае-
августе проводятся плановые работы по подготовке к зиме 
зданий, оборудования и коммунальных сетей. 

Срок завершения всех подготовительных мероприятий 
по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 гг. – 25 
августа 2014 года. 

Срок готовности к пуску тепла – 1 сентября 2014 года.
В ходе подготовительных работ должны быть проведены 

гидравлические испытания на сетях 63 404 зданий, в том 
числе 32 627 жилых домов, 4 649 зданий учреждений обра-
зования, 1 749 зданий учреждений здравоохранения, 306 
зданий учреждений культуры, 235 спортивных учреждений, 
114 социальных учреждений. Проведены гидравлические 
испытания на сетях 32 949 зданий, в том числе 23 457 жилых домов.

Проводится проверка работоспособности и текущий ремонт насосных станций, электрощитовых и водосточных сетей.
Обеспечен аварийный запас материалов, готовность аварийных бригад.
Ведется планомерная проверка состояния инженерных и мостовых сооружений города. Аварийно-диспетчерские служ-

бы жилищного фонда города укомплектованы обученным персоналом, средствами связи, техникой и необходимым аварий-
ным запасом материалов и оборудования, используемого для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций.

Для очистки кровель укомплектованы 4,3 тыс. бригад. Подготовлено к эксплуатации около 40 тыс. единиц средств малой 
механизации.

Работы выполняются в соответствии с графиком, отставаний нет. До конца августа планируется завершить плановый 
ремонт 18,1 млн. кв. м дорог (уже отремонтировано 8,9 млн. кв. м).

К 1 сентября планируется подготовить более 18 тыс. единиц дорожно-уборочной и другой специализированной техники, 
а также 149 мобильных снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов.

Ведется подготовка 99 баз хранения противогололедных материалов.

ЖКХ
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» ПОМОГАЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 Столичные чиновники продолжают советоваться с 
жителями по обустройству города. Теперь свое мнение 
москвичи могут оставить и в системе «Активный гражда-
нин». Стартовало первое такое голосование – по вопросу 
строительства Солнцевского радиуса метрополитена.

С 13 по 27 августа москвичи смогут высказать свое 
отношение к проекту планировки метро от станции 
«Раменки» до станции «Рассказовка». Линия, которая прой-
дет вдоль Мичуринского проспекта и Боровского шоссе, 
должна открыться в 2017 году. В настоящий момент утверж-
дены и активно строятся четыре станции – «Мичуринский 
проспект», «Озерная площадь», «Терешково», «Солнцево».

Кроме того, планируется, что линия от «Солнцево» будет 
продлена еще на три станции – «Боровское шоссе», «Ново-
Переделкино», «Рассказовка». В конце 2013 года во всех 
муниципалитетах, где по плану пройдет метро, были про-
ведены публичные слушания, в ходе которых большинство 
жителей поддержали строительство. Однако до утвержде-
ния проекта планировки в Правительстве Москвы, которое 

состоится в сентябре 2014 года, столичные власти решили выставить вопрос на электронный 
референдум в «Активном гражданине». 

Если голосование покажет, что 
горожане одобряют это предложе-
ние, то к 2017 году будет открыт для 
движения поездов весь участок 
Солнцевского радиуса метро от 
станции «Раменки» до станции 
«Рассказовка». Строительство участ-
ка позволит решить транспортные 
проблемы жителей районов Раменки, 
Очаково-Матвеевское, Тропарёво-
Никулино, Солнцево, Ново-
Переделкино, а также поселений 
Московский и Внуковское. После 
запуска линии они смогут сэконо-
мить на дороге в центр 20-30 минут. 

Форма, в которой должны прохо-
дить публичные слушания, законом 
не определена. Сейчас они пред-
ставляют собой очные собрания 
жителей, что объективно ограничи-
вает количество участников. Чтобы 
привлечь к обсуждению большее 
количество москвичей, теперь одно-
временно с традиционными публич-
ными слушаниями голосование по 
новым, наиболее значимым градо-
строительным вопросам будет про-
ходить и в системе «Активный граж-
данин». Формат электронных рефе-
рендумов позволяет голосовать уда-
ленно в любое удобное время – через 
сайт или мобильное приложение. 

С момента запуска постоянными пользователями проекта «Активный гражданин» стали 
свыше 250 тыс. москвичей. 

В честь запуска первых градостроительных референдумов все новые пользователи систе-
мы «Активный гражданин» могут получить дополнительные бонусные баллы по промо-коду 
STROIMOSRU. Ввести его можно на сайте проекта в разделе «Профиль».

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

«МЫ ПРИВЫКЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
РАБОТОЙ»

Супруги Василий Александрович МОКЕРОВ и Алла Захаровна ПОЛУХИНА много лет зани-
маются общественной работой: 11 лет Василий Александрович является председателем 
Совета ветеранов 19-го микрорайона, Алла Захаровна отвечает за организацию культурно-
массовой работы. Несмотря на большую занятость, в прошлом году супруги стали обще-
ственными советниками управы района Крюково. 

– Общественным советником я стал в конце прошлого года по предложению нашей управы, – рас-
сказывает Василий Александрович. – Всех, кто работает в Совете ветеранов, пригласили в управу 
Крюково, заместитель главы управы сообщил, что по инициативе мэра, по постановлению 
Правительства Москвы создается вот такая общественная организация, и нужны активисты – обще-
ственные советники управы. Словом, поставил перед нами первоначальную задачу – подумать, 
вызваться желающим. Конечно, еще никто ничего не знал, как всё это будет происходить, но мы с 
супругой всё же подумали и согласились. Заполнили заявления, подали документы – одним словом, 
оформились. Я стал общественным советником управы от корпуса 1420 и от дома № 2 по улице 
Заводская в Крюково. Нам выдали удостоверения, а потом пригласили в префектуру на собрание 
общественных советников. Префект А.Н. СМИРНОВ подробно рассказал, чем мы должны заниматься. 
Кто такой общественный советник? Это звено между администрацией и жителями города: с нами 
советуются, мы что-то предлагаем, вместе улучшаем жизнь – вот как я понимаю это дело. 

Чем же мы стали заниматься? Первым делом нужно было взять дом и обойти жителей, позна-
комиться, представиться, опросить, узнать беды и нужды, что бы они хотели для улучшения жизни. 
Вот с этого мы и начали, такую работу провели в марте.

Алла Захаровна добавляет:
– Я взяла себе дом номер 2 на улице 2-й Пятилетки, в Крюково, потому что хорошо знаю жиль-

цов этого дома, прожила там не один год. Когда были предварительные выборы в июне этого года, 
ходила, агитировала пойти проголосовать. И получалось: очень многие пришли.

Василий Александрович продолжает:
– После знакомства с жителями я обобщил все просьбы, предложения и изложил эту информацию 

в письме на имя заместителя главы управы, там всё рассмотрели, написали ответ, когда и что предпо-
лагается сделать. Я довел это до сведения жителей, теперь ждем воплощения в жизнь.

Какие просьбы были высказаны? Во дворе нашего 1420-го корпуса есть спортивная площадка для 
мини-футбола. Там железные ограждения, и во время игры, а играют там постоянно, очень много 
шума и грохота. Жители просили уменьшить шум, как-то исправить конструкцию. Далее, был вопрос о 
благоустройстве детской площадки на улице Заводской. Сейчас эти вопросы решаются, ждем, когда 
площадку включат в план благоустройства. 

Что в основном хотят горожане? Чтобы во дворе дома было красиво: цветы, клумбы, деревья. 
Посмотрите, как приятно гулять в 15, 16-м микрорайонах. И мы, жители 14-го микрорайона, тоже так 
хотим. Сейчас готовлю выступление к 20 августа для собрания в управе на тему благоустройства, 
хотим внести предложение на будущие осенние субботники: пусть нам привезут деревья, мы их сами 
посадим, будем ухаживать, поливать, чтобы во дворе было много зелени.

А на сегодняшний день главная задача заключается в осуществлении предвыборной работы, чтобы 
как можно больше жителей пришло на выборы. И снова пришлось ходить, агитировать, выяснять: 
пойдут – не пойдут, почему. В процессе этого выяснилась интересная вещь: заходил в корпус 1419, в 
двух подъездах люди как вымерли, вообще никто двери не открывает. Почему? Ходил несколько раз 
– бесполезно, теперь дам поручение участковому, чтобы выяснил, в чем дело: или там нелегалы 
затаились, двери не открывают, или еще что-то подозрительное. 

Как справляюсь? Тяжело бывает. Люди разные: и плохого наслушаешься, и оскорбляют. Выйдешь 
порой – и голова кругом. А с другой стороны, если не я, то кто? Молодежь никакая общественная 
работа не интересует, люди среднего возраста все в работе, заняты по горло, надежда только на 
наше поколение. А мы привыкли заниматься общественной работой. В марте было в Зеленограде 
совещание по поводу зеленоградского здравоохранения. Я тогда выступил с резкой критикой, раз-
нес в пух и прах всю эту реорганизацию. Много вопросов тогда было: и очереди, и отношение мед-
персонала. И что вы думаете? Ровно через 10 дней приглашают меня в 230-ю поликлинику, там 
собрались: И.Я. ГОЛОУСИКОВ, глава управы, председатель муниципалитета, председатель окруж-
ного Совета ветеранов. Я думаю: «Всё, судить меня будут». Стали разговаривать, я говорю: «Вот, для 
примера, пойдемте в льготную аптеку». Пришли. А какие лекарства там есть? Их мало, плохое обе-
спечение. Я говорю: «Факт налицо, решайте вопрос». И кончилось это тем, что начали шевелиться, 
круто взялись, борьба с очередями началась, и аптека лучше заработала. А если бы молчали – тишь 
да гладь была бы. Мне уже говорят, что хватит критики, но ведь если мы не будем выступать, будет 
всё плохо, а если будем, то всё будет хорошо. 

В начале августа в Москве, в Доме предпринимательства на Покровке, было проведено меро-
приятие городского масштаба как раз по работе общественных советников. Участвовали все округа 
Москвы. Каждый округ представлял доклад, чем занимаются общественные советники, а целью 
собрания были выборы городского председателя института общественных советников. Каждый 
округ выдвинул своего кандидата, от Зеленограда это был ВЛАСОВ. Комиссия рассмотрела мате-
риалы, и выбор пал на кандидата от Юго-Западного округа Москвы. Всё было торжественно, мы 
своих поддерживали, как могли.

Алла Захаровна рассказывает:
– Совет ветеранов, в котором мы много лет работаем, – это ведь тоже общественная работа, схо-

жая с функциями общественного советника. Каждого подопечного обзваниваем, а в списках у нас 690 
человек по 19-му микрорайону, это и труженики тыла, и ветераны труда, и пенсионеры, и ветераны 
войны, выясняем нужды, проблемы, доводим до сведения властей. Хотели уйти, но нас попросили 
еще на год остаться. Мы, чтобы поздравить с днями рождения, покупаем на свои деньги цветы, коро-
бочку конфет, приходим, поздравляем, концерты организуем в подшефных школе № 229 и социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних – приюте «Крюково». К себе детей приглашаем, 
ведем патриотическую работу, объясняем, что такое ветеранское движение, они такие довольные 
остаются, целыми классами приходят, слушают. И мы с мужем, и члены Совета ветеранов занимаемся 
спортом: дартсом, бегом, все участвуем в спартакиадах, за спортивные мероприятия у нас много 
наград. Не зря наша ветеранская организация признана одной из лучших, была отмечена грамотой. 

В завершение беседы Василий Александрович сказал: 
– Хотел бы выразить благодарность нашему Совету депутатов, главе муниципального округа 

Крюково В.С. МАЛИНИНОЙ, главе управы Крюково Д.В. МОРОЗОВУ. С чем бы я ни обратился, 
отказа никогда не получаю, по возможности все вопросы решают. Я считаю, что в нашем районе 
Крюково очень отзывчивое руководство. Большое им спасибо. 

Екатерина АНДРЕЕВА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 

КРЮКОВО»  ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Крюково» соз-

дано по распоряжению Правительства Москвы от 14 марта 2013 года № 146-пп «О проведении 
эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города 
Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих дея-
тельность в сфере городского хозяйства города Москвы» для обеспечения комплексного 
содержания территории района, прозрачности расходования бюджетных средств в сфере 
городского хозяйства, снижения коррупционных рисков, повышения качества предоставления 
услуг и ответственности за результат и, соответственно, повышения репутационного статуса 
предприятий ЖКХ.

ГБУ «Жилищник района Крюково» приглашает на работу москвичей и граждан Российской 
Федерации, Республики Узбекистан, Республики Беларусь, а также граждан, имеющих реги-
страцию временного проживания в Москве, на вакантные должности:

- дворник;
- рабочий комплексной уборки.
ГБУ «Жилищник района Крюково» как государственное предприятие гарантирует:
- оформление по ТК, социальный пакет;
- своевременную оплату труда.
Обращайтесь по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 1529, тел.: 8-499-733-98-97, 

8-499-717-37-92.
Вместе мы сделаем город комфортным и безопасным!

ТРУДОУСТРОЙСТВО



6 “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 13 (445) 23 АВГУСТА 2014 ГОДАhttp://krukovo.mos.ru

МФЦ

– Елена Геннадьевна, поводом 
нашей встречи стал день рожде-
ния проекта МФЦ, в этом году 
МФЦ исполняется 3 года. 
Расскажите, как началось созда-
ние многофункциональных цен-
тров в Москве?

– Три года назад был построен 
первый МФЦ, Лефортово-Ниже-
городский. Было положено начало. 
Мы перешли от службы одного окна 
в каждом ведомстве (их по городу 
было множество) к сосредоточе-
нию всех окон в одном месте. 
Дальше увеличилось количество 
центров, появлялись услуги, спе-
циалисты от органов власти заез-
жали в МФЦ. Началось совершен-
ствование работы.

– Какие Вы ставили цели перед 
своей командой?

– Главной целью было сделать 
госуслуги удобными и доступными 
для жителей, сделать их проще. До 
этого были длинные и запутанные 
названия, неудобный график рабо-
ты, из-за которого нужно было 
отпрашиваться с работы или учебы, 
была нужда записываться на прием 
за неделю, отстоять в километровых 
очередях – это было неудобно и 
времязатратно. Поэтому мы стре-
мились к упрощению всего этого 
алгоритма.

– С какими сложностями при-
шлось столкнуться и с какими 
результатами подошли к годов-
щине?

– Сложностей много, перестро-
ить систему – это не просто. Тем не 
менее, на сегодняшний день успеш-
ных изменений у нас очень много, в 
основном те, что заметны жителям. 
Это график работы: раньше он был 
неудобный, теперь – семь дней в 
неделю с восьми до восьми.

Количество услуг. Если раньше 
нужно было обойти все точки горо-
да, чтобы получить одну справку, то 
сейчас приходишь к одному окну – и 
получаешь все справки. Постепенно 
добавляются новые сервисы. Они 
собираются в одном месте, и уже 
никуда не требуется идти, кроме как 
в один из центров. Помимо этого, 
услуги переводятся на универсаль-
ных специалистов. Это позволяет 
существенно увеличить количество 
окон приема. Например, на терри-
тории МФЦ вел прием специалист 
какой-то службы, а к нему очередь 
была невероятно большая, потому 

что он всего один. Теперь этот 
вопрос переходит к нашим сотруд-
никам, которых человек 6-10, соот-
ветственно, это 6-10 окон приема, и 
время ожидания сокращается.

О времени ожидания. Бороться с 
очередями помогает внутренняя 
система мониторинга. Она позволя-
ет управлять потоками, смотреть, 
где наблюдается превышение 
нормы ожидания, быстро перерас-
пределять сотрудников внутри 
одного центра либо командировать 
специалиста из другого ближайше-
го, где загруженность меньше. Этой 
системой могут управлять сами 
жители – на портале госуслуг посмо-
треть, сколько и в каком МФЦ чело-
век стоит в очереди по определен-
ному вопросу. Собственно, они 
могут выбрать центр, который наи-
менее загружен и наиболее удобен 
по расположению.

Услуги предоставляются по экс-
территориальному принципу. То есть 
за справкой, например, можно прий-
ти в любой МФЦ рядом с работой, 
учебой или местом жительства, вне 
зависимости от места прописки.

Последнее достижение – мы вво-
дим сервис СМС-уведомления о 
готовности документов, это в оче-
редной раз экономит время. Чтобы 
человек не звонил бесконечное 
количество раз, не спрашивал: 
«Готов ли мой документ?», не при-
ходил, не уточнял. К сожалению, 
такое случается. У службы могут 
быть какие-то причины, технические 
или любые другие, и документы 
могут задержаться. Если не нала-
дить эту систему коммуникаций и, 
как было сделано нами, не ввести 
эти уведомления – жителю будет 
сложно узнать о готовности своего 
запроса.

У нас есть дополнительные сер-
висы. В МФЦ практикуется новая 
философия «присутственного 
места». Мы хотим, чтобы людям 
было комфортно получать услуги, 
чтобы они приходили и не чувство-
вали себя скованно, замкнуто, а 
чтобы они чувствовали себя «как 
дома». Для этого у нас есть кофей-
ные и снэковые автоматы, фото-
кабина, копировальный аппарат, то 
есть всё, что нужно, под рукой. Также 
есть детская комната, комната мате-
ри и ребенка.

На территории МФЦ проводятся 
разные выставки. Мы сотрудничаем 

с творческими организациями, пыта-
ясь даже помещение сделать уют-
ным. У нас проводятся детские 
мастер-классы для того, чтобы роди-
тели могли спокойно оставить своего 
ребенка и не волноваться. Курсы 
обучения компьютерной грамотно-
сти очень нравятся старшему поко-
лению: для них социализация – важ-
ный процесс. У них больше свобод-
ного времени, и им это интересно. 
Как пример, недавно у нас проходи-
ло обучение по ЕПД – единому пла-
тежному документу. Было подробно 
рассказано, что это такое и откуда 
берутся начисления в «платежках». 
К сожалению, это тот вопрос, с кото-
рым приходит в МФЦ каждый второй 
посетитель: «Что это за цифры, отку-

да они? Пересчитайте мне всё зано-
во!». Это всё от непонимания, откуда 
что берется. Дополнительно прово-
дим беседы, разъясняем.

– Тема нашей встречи звучит 
так: «Технология получения госу-
дарственных услуг с удоволь-
ствием». Прокомментируйте, 
пожалуйста, как сейчас органи-
зована работа МФЦ в Москве?

– Всё достаточно просто. Вы при-
ходите в любой удобный МФЦ, вас 
встречает помощник на входе. 
Внутренне эта новая должность так 
и называется. Это лицо МФЦ, тот, с 
кого начинается знакомство с цен-
тром. Вас обязательно попривет-
ствуют улыбкой, спросят о вашей 
ситуации, помогут взять талон элек-
тронной очереди. Мы ввели помощ-
ников на входе специально для этого 
– чтобы они помогали ориентиро-
ваться в просторных помещениях с 
большим количеством окон и помог-
ли разобраться с терминалом элек-
тронной очереди. В нескольких цен-
трах уже есть внутренняя навигация 
на полу, стенах и потолке.

После получения талона вас 
направят в зал ожидания, где вы 
можете перекусить, сфотографиро-
ваться или сделать ксерокопии. Есть 
несколько компьютеров с выходом в 

Интернет – можно посидеть, поис-
кать там какую-нибудь информа-
цию. Когда подходит очередь, вы 
направляетесь к специалисту, кото-
рый принимает ваши документы и 
говорит, когда приходить за готовы-
ми. Получается, что вы посетите 
МФЦ всего два раза – сделать 
запрос на услугу и получить требуе-
мое. И всё это с минимальными вре-
менными затратами.

– В работе МФЦ использован 
зарубежный опыт или реализо-
ваны отечественные ноу-хау?

– Мы стремимся смешивать, 
потому что подобный опыт можно 
подчерпнуть и в России, и за рубе-
жом. Пока есть отличия: например, в 
Бразилии госуслуги оказываются 
«по принципу супермаркета». То 
есть ты приходишь, выбираешь, 
заказываешь или покупаешь.

В России МФЦ есть уже в боль-
шинстве регионов, везде развитие 
идет по-разному, потому что отлича-
ются услуги, отличаются здания и 
способы управления, но мы стараем-
ся брать лучший передовой опыт. Уже 
был проанализирован опыт Санкт-
Петербурга, Коми, а также Сингапура 
и других зарубежных стран.

– Не так давно завершился 
проект краудсорсинга МФЦ «Мой 
офис госуслуг». Расскажите, 
пожалуйста, почему он возник, 
как проходил и к каким результа-
там пришли?

– Привело к созданию проекта 
осознание, что мы делаем шаги по 
развитию МФЦ, понимаем, что 
нужно потребителям и что правиль-
но, но спрашиваем о результате 
только после реализации. И это в 
корне неверно. Да, жители могут не 
разбираться в некоторых вопросах, 
но они – конечные потребители, они 
знают, чего они хотят. И если у нас 
возникает дилемма, какой вариант 
развития выбрать, никто, кроме 
конечного потребителя, не поможет, 
потому что, кроме него, это никому 
не должно нравиться. Поэтому хоте-
лось узнать, что людей устраивает 
или не устраивает в офисах гос-
услуг, чего им не хватает и что им 
нужно.

Был объявлен проект, благодаря 
которому мы хотели собрать макси-
мальное количество москвичей. 
Краудсорсинг в этом помог: на 
онлайн-площадке более 5 000 чело-
век приняли участие в обустройстве 
офисов. Идеи участников касались 
модели обслуживания маломобиль-
ных граждан, оказания платных услуг 
– например, курьерской доставки 
документов на дом, предваритель-
ной записи и многого другого. Все 
идеи были абсолютно разными, и 

нам понравилось, что жители отклик-
нулись, вовлеклись в это. Они пове-
рили, что могут повлиять на что-то, и 
почти сразу увидели результат, поня-
ли, что мы готовы их слышать и 
делать так, как они захотят. Нет смыс-
ла делать по-другому, потому что 
жители должны быть довольны, в 
этом и есть смысл нашей работы.

– Какие самые интересные 
предложения внесли москвичи?

– Их, на самом деле, много. 
Многие будут реализованы в бли-
жайшее время.

Планируется сделать во всех 
МФЦ бесплатный Wi-Fi. Будем думать 
о платной курьерской доставке доку-
ментов, потому что большинство 
жителей высказались «за». В скором 
времени организуем предваритель-
ную запись на некоторые дополни-
тельные услуги. Постепенно обу-
строим детские комнаты. Сейчас 
параллельно разрабатываются про-
граммы работы с волонтерами. 
Неожиданно многие участники про-
екта изъявили желание стать волон-
терами и помогать по мере сил и 
возможностей. Также планируется 
создание рабочей группы, включаю-
щей маломобильных граждан, зани-
мающейся вопросом максимальной 
доступности МФЦ для них. Лучше 
этих людей никто не знает, какой 
высоты должен быть пандус, где 
должна располагаться кнопка помо-
щи и так далее.

Мы хотим сделать в будущем 
брошюры МФЦ. Да, раньше мы счи-
тали, что макулатура никому не 
интересна, но выяснилось, что посе-
тителям хотелось бы взять буклетик 
с основной информацией и всеми 
контактами. Скоро брошюры можно 
будет найти во многих МФЦ. В дан-
ный момент мы уже составляем 
макет.

– Мы знаем, что МФЦ – это 
приоритетный проект мэра, как 
он контролирует, вдохновляет, 
помогает в реализации проекта?

– Мэр посещает центры, интере-
суется нашими достижениями, он 
всегда в курсе, что происходит, и 
поощряет наши начинания в плане 
общения с населением. Например, 
тот же краудсорсинг-проект. На 
онлайн-площадке было размещено 
прямое обращение С.С. СОБЯНИНА, 
призывающее жителей к участию в 
этом проекте.

Мэр очень ценит работу сотруд-
ников МФЦ. В конце прошлого года 
состоялось награждение лучших 
работников, на котором Сергей 
Семенович СОБЯНИН лично побла-
годарил отличившихся. 

Беседовала 
Анастасия ЛОВКОВА.

«То, что в офисах многофункциональных центров появился новый 
стиль работы, доброжелательность, нацеленность на то, чтобы в макси-
мально короткие сроки и качественно предоставить услуги, – это рево-
люция в чиновничьей работе». 

С.С. СОБЯНИН.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Беседа с директором ГБУ МФЦ Е.Г. ГРОМОВОЙ.

МФЦ РАЙОНА 
КРЮКОВО СООБЩАЕТ

Участились случаи обращения жителей 
района Крюково в МФЦ по поводу звонков на 
их домашние телефоны организации 
«Городской центр учета экономии ресурсов» 
с требованиями о необходимости замены 
(проведения поверки) индивидуальных при-
боров учета, хотя как таковой поверки может 
не требоваться и срок проведения поверки 
не подошел. Также данная организация ссы-
лается на то, что информация им предостав-
лена МФЦ (ЕИРЦ).

МФЦ района Крюково со всей ответствен-
ностью заявляет, что информация об уста-
новленных индивидуальных приборах учета в 
квартирах жителей и о сроках проведения 
поверки является конфиденциальной и пре-
доставляется только непосредственно соб-
ственникам или нанимателям квартир, а 
также управляющим домами компаниям в 
соответствии с заключенными соглашения-
ми с ГБУ МФЦ города Москвы. МФЦ также не 
производит обзвон граждан с требованиями 
о замене приборов учета.

В данной ситуации нашим жителям реко-
мендуем уточнять информацию о сроках 
поверки приборов учета в МФЦ района 
Крюково в корпусе 2019 ежедневно, с 8.00 до 
20.00.

ИНФОРМИРУЕМ К СВЕДЕНИЮ

13 сентября на территории Олим-
пийского комплекса «Лужники» состоит-
ся IV Международный фестиваль 
«Казачья станица – Москва». 

Организаторы фестиваля – Совет по 
делам казачества при Президенте РФ, 
Московская городская казачья община и 
Департамент межрегионального сотрудни-
чества, национальной политики и связей с 
религиозными организациями города 
Москвы.

Один из главных участников праздника – 
Государственный академический Кубанский 
хор. Каждый сможет послушать выступле-
ние старейшего и крупнейшего националь-
ного коллектива, существующего с начала 
XIX века и признанного во всем мире.

Гости станут свидетелями уникального 
представления – второго Всероссийского 
открытого чемпионата по рубке шашкой 
«Казарла». Примут участие в нем много-
кратные чемпионы России, донские казаки 
– воспитанники школы им. генерала 
Я.П. Бакланова. Они познакомят зрителей с 
древним казачьим боевым искусством – 
джигитовкой, которое включает в себя и 
технику владения оружием, и ловкие акро-
батические фигуры верхом на коне. Мчась 
во весь опор, всадники продемонстрируют 
умение поражать шашкой разного рода 

мишени, синхронные прыжки через огонь и 
другие чудеса управления скакуном.

Кроме того, на мероприятии состоятся 
интересные подвижные игры и мастер-
классы для всех возрастных групп. Взрослых 
ожидают состязания: борьба, стрельба из 
лука, пневматический тир, нагайка, кнут, 
чемпионат по рубке шашкой и т.д. Дети най-
дут для себя увлекательные занятия на спе-
циальной детской площадке, где смогут 
принять участие в развлечениях: детский 
тир, аквагрим, «стойкие» мыльные пузыри, 
мастер-класс по изготовлению поделок 
(венки из цветов, лепка из глины), катание 
на пони.

На празднике можно будет познако-
миться с убранством казачьих куреней, 
отведать настоящей полевой кухни, каж-
дый посетитель фестиваля сможет приоб-
щиться к традиционным ремеслам, а также 
увидеть старинные обычаи – такие, как 
казачья свадьба – разудалая, веселая, 
полная песен, танцев, слез и поцелуев. 
Гости фестиваля увидят, каким было тради-
ционное торжество, и смогут лично при-
нять участие в одном из самых трогатель-
ных обрядов – сборах невесты.

«На празднике москвичи смогут окунуть-
ся в атмосферу казачьей станицы, познако-
миться с культурой казаков из разных реги-

онов России и ближнего зарубежья, – рас-
сказывает художественный директор 
фестиваля Николай ЕРЕМИЧЕВ. – Казачья 
кухня, ярмарки и выставки со всем, чем 
традиционно богаты казаки. Не дадут гру-
стить веселые забавы и задорные песни. 
В течение всего дня на главной сцене высту-
пят несколько десятков творческих коллек-
тивов самых разных направлений. Для 
любителей самим попеть и потанцевать 
будет организована отдельная площадка 
этнического казачьего фестиваля, где прой-
дут выступления и мастер-классы для всех 
желающих».

В празднике примут участие казаки из 
множества регионов России: Владимирской, 
Волгоградской, Ростовской, Смоленской, 
Тамбовской, Тверской, Иркутской областей, 
Забайкальского, Приморского, Краснодар-
ского, Хабаровского краев, а также из 
Белоруссии, Сербии, Черногории, Казах-
стана и Киргизии. Москвичам представится 
замечательная возможность увидеть все 
краски казачьих традиций своими глазами. 
Это будет незабываемый день.

Примет участие в фестивале и районное 
казачье общество «Зеленоград». 

Подробней с программой праздника 
можно ознакомиться на официальном сайте 
фестиваля – http://казачьястаница.рф.

ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА – МОСКВА»: ВСЕ КРАСКИ ИСКОННЫХ ТРАДИЦИЙ
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ПФР ПРИГЛАШАЕМ

ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ СТРАХОВОГО 
СТАЖА ОТ ОБЩЕГО ТРУДОВОГО 

СТАЖА?
Термин «страховой стаж» применяется при определении права на 

пенсию. По ныне действующему закону, трудовая пенсия назначается 
при достижении пенсионного возраста и при наличии страхового 
стажа не менее пяти лет (с 2015 года из законодательства уходит 
понятие «трудовая пенсия», будет назначаться страховая пенсия. При 
этом необходимый стаж будет увеличиваться с 6 лет в 2015 году до 15 
лет в 2024 году).

Страховой стаж — продолжительность периодов работы, за кото-
рые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд России. Наравне с указанными периодами в страховой стаж 
могут засчитываться при определенных условиях и так называемые 
нестраховые периоды, то есть периоды, когда человек не работал: 

- получения пособия по обязательному социальному страхованию 
в период временной нетрудоспособности;

- отпуск по уходу одного из родителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей 
сложности;

- получения пособия по безработице, период участия в оплачивае-
мых общественных работах и период переезда или переселения по 
направлению государственной службы занятости в другую местность 
для трудоустройства; 

- содержание под стражей лиц, необоснованно привлеченных к 
уголовной ответственности, репрессированных и реабилитирован-
ных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения 
свободы и ссылке;

- уход, который осуществляет неработающий трудоспособный 
гражданин за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, 
достигшим 80 лет; 

- проживание супругов военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не 
могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустрой-
ства, но не более пяти лет в общей сложности; 

- проживание за границей супругов работников дипломатических 
представительств, консульских учреждений РФ, торговых представи-
тельств РФ и т.п., но не более пяти лет в общей сложности.

Термин «общий трудовой стаж» применяется при проведении 
оценки пенсионных прав граждан, имеющих периоды работы до 
1 января 2002 года. От продолжительности общего трудового стажа 
зависит расчетный размер пенсии по состоянию на 1 января 2002 
года. После указанной даты на размер пенсии влияет сумма страхо-
вых взносов, уплачиваемых работодателем в Пенсионный фонд 
России.

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИИ
«Я получаю социальную пенсию, трудового стажа у меня нет. 

Через месяц мне исполняется 80 лет. Слышал, что при достиже-
нии такого возраста пенсия увеличивается. Будет ли мне произ-
веден перерасчет?»

К сожалению, нет. При достижении 80-летнего возраста увеличи-
вается фиксированный базовый размер страховой части трудовой 
пенсии по старости, установленной в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Социальная 
пенсия назначается в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
который не предусматривает какое-либо увеличение пенсии в связи с 
достижением 80 лет.

О ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ 
БЕЗРАБОТНЫМ

«Моей жене 53 года, она не работает, и трудоустроиться нику-
да не получается. Может ли она выйти на пенсию досрочно?»

Пенсия до наступления общеустановленного пенсионного возрас-
та (55 лет — для женщин, 60 лет — для мужчин) может назначаться 
безработным гражданам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
зации, сокращением численности или штата работников и имеющим 
страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. 
Такая досрочная пенсия оформляется по предложению органов служ-
бы занятости и с согласия гражданина не ранее чем за два года до 
наступления права на трудовую пенсию, в том числе досрочную. 
В этом случае безработные граждане снимаются с учета в качестве 
безработных со дня ее назначения.

Выплата указанной пенсии прекращается при возобновлении тру-
довой деятельности или по достижении общеустановленного пенси-
онного возраста. В последнем случае производится назначение тру-
довой пенсии по старости, выплата которой осуществляется пожиз-
ненно.

О ФОРМИРОВАНИИ ПЕНСИИ ИП
«Я индивидуальный предприниматель. Как будут формиро-

ваться мои пенсионные права с 2015 года?»
Пенсионные права индивидуальных предпринимателей с 2015 

года будут формироваться по аналогии с пенсиями наемных работни-
ков. С января следующего года трудовая пенсия по старости транс-
формируется в страховую пенсию и накопительную пенсию. К страхо-
вой пенсии будет устанавливаться фиксированная выплата. При рас-
чете страховой пенсии будут учитываться длительность стажа, воз-
раст обращения за назначением пенсии, сумма уплаченных индиви-
дуальным предпринимателем страховых взносов, а также нестрахо-
вые периоды – военная служба по призыву, отпуск по уходу за 
ребенком и т.д.

Сумма годовых коэффициентов за всю трудовую деятельность 
гражданина, в том числе за нестраховые периоды, умноженная на 
стоимость пенсионного балла, вместе с фиксированной выплатой и 
составит основу будущей пенсии. 

Добавим, что с 2015 года постепенно будут увеличиваться требо-
вания к минимальному стажу (от 6 лет в 2015 году до 15 лет в 2024 
году) и количеству пенсионных коэффициентов для назначения пен-
сии (от 6,6 в 2015 году до 30 в 2025 году).

Страховая пенсия в полном объеме по новым правилам будет фор-
мироваться у граждан, которые начнут работать в 2015 году. У нынеш-
них и будущих пенсионеров, начавших трудовую деятельность до 
2015 года, сформированный пенсионный капитал будет переведен в 
баллы (индивидуальные пенсионные коэффициенты). При этом все 
заработанные пенсионные права сохраняться в полном объеме.

По материалам газеты 
«Мой пенсионный фонд» № 07/65, 2014 г.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ!

13 сентября 2014 года в Зеленоградском АО традиционно состоится IX открытая Зеленоградская параспартакиада 
для инвалидов всех категорий. К участию приглашаются люди с ограниченными возможностями здоровья (с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата (в том числе колясочники), нарушением слуха, нарушением зрения, общими 
заболеваниями, ДЦП, с нарушением интеллекта).

Вы сможете поучаствовать и проявить себя в таких видах спорта, как: петанк, дартс, пауэрлифтинг, гиревой спорт, 
шашки, шахматы, настольный теннис, бросок в кольцо, забег на колясках (500 м), бег (100 м). В параспартакиаде 
могут принять участие как взрослые, так и дети.

В качестве развлекательных мероприятий можно попробовать себя в новой для нашего округа игре новус, 
поиграть в крокет, настольный футбол и настольный хоккей.

Время проведения соревнований – с 9.30 до 18.00. Регистрация до 10.50. Место проведения: школьное отделение 
надомного обучения ГБОУ «Гимназия № 1528» (корпус 864) и физкультурно-оздоровительный комплекс «Малино» 
(корпус 860). 

Все победители будут награждаться медалями, грамотами и памятными призами. 
Ждем всех желающих! Приходите, будет интересно!
Тел.: 8 (499) 736-16-28, 8 (499) 736-04-63, 8 (499) 762-33-71 (начальник отдела инвалидного спорта Мила 

Евгеньевна КРАСНОВА, ГБУ «Центр физической культуры и спорта» Зеленоградского округа).
Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, корп. 118.
Также всю необходимую информацию вы можете найти на нашем сайте www.zelsport.ru.

А.В. СЫСОЕВ, директор Центра физической культуры и спорта ЗелАО г. Москвы.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Государственное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение школа № 1194 объявляет 
набор в седьмой профильный (кадетский) класс на 
базе школы в корпусе 1530. 

Кадетский класс – это не только всестороннее обра-
зование. В первую очередь это система воспитания с 
учетом детской психологии и педагогики.

Кадетское воспитание направлено на то, чтобы в 
каждом кадете всесторонне развивать духовные, нрав-
ственные и физические способности, правильно обра-
зовывать характер, глубоко укоренить понятия благо-
честия и долга и твердо упрочить задатки тех нрав-
ственных качеств, которые имеют первостепенное зна-
чение в воспитании гражданина, служащего Отечеству.

Кроме углубленного изучения общеобразовательных 
дисциплин (история России, математика, обществозна-
ние, основы правовых знаний), в учебной программе 
кадетов есть обязательный блок дополнительного обра-
зования, включающий строевую, физическую и огневую 
подготовку.

Занятия будут проходить в режиме полного дня.
Дополнительные занятия – бесплатные, форма заку-

пается учреждением.
У школы заключены договоры о сотрудничестве с 

патронатной организацией кадетского класса – УВД по 
ЗелАО ГУ МВД России по городу Москве и Московским 
университетом МВД России. 

Зачисление производится по результатам собеседо-
вания при наличии основной группы здоровья и хоро-
ших и отличных итоговых оценок.

Собеседование проводится по адресу: г. Зеленоград, 
корпус 1556, ГБОУ СОШ № 1194, в кабинете директора 
Анатолия Сергеевича ВАЩИЛИНА, с 11.00 до 15.00 
(в рабочие дни), тел. 8-499-717-20-91. 

 Подробная информация по телефону 8-499-717-
27-47.

ЖДЕМ ВАС!
Внимание! Количество мест ограничено!

«СНЫ О МОСКВЕ» – 
ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ АННЫ 

ЧАРИНОЙ
В Выставочном зале «Зеленоград» с 13 августа по 

21 сентября проходит выставка живописи Анны 
ЧАРИНОЙ «Сны о Москве», посвященная Дню города 
Москвы.

Москва… В ней причудливо переплелись современ-
ность и старина, мистика и вековые предания, тенистые 
скверики и паутины шумных проспектов. Наша столь 
древняя и столь же 
современная столица 
поразительна и разно-
образна, и именно 
такой она возникает 
перед зрителями на 
картинах удивительно 
талантливой художни-
цы Анны ЧАРИНОЙ.

Анна ЧАРИНА – член 
Творческого союза 
художников России, 
Профессионального 
союза художников и 
М е ж д у н а р о д н о г о 
х у д о ж е с т в е н н о г о 
фонда. Персональные 
выставки мастера 
проводятся с 1997 года, и во многих из них сквозной 
темой является Москва: городские пейзажи вне време-
ни оживают и обретают свежие краски в ее неповтори-
мых работах. 

Приверженность жанру городского пейзажа сложи-
лась в самом начале творчества, и сегодня Анна ЧАРИНА 
создает живые легенды столицы, которые особенно 
ценны для тех, кто ещё помнит город в прежнем облике. 

Картины художницы удивительны по своей художе-
ственной выразительности и эмоциональной наполнен-
ности, зритель словно видит образ старой Москвы через 
оконное стекло в бриллиантовых капельках дождя.

В своих работах Анна Анатольевна словно бы выступа-
ет хранительницей образов и духа столицы, во всем ее 
очаровании и наивной прелести. Тихие дворики, улочки, 
старые церквушки – всё дышит удивительным обаянием 
прошлого, романтикой и тихой печалью по ушедшим вре-
менам.

Выставка работает в корп. 1410 с 13 августа до 21 сен-
тября 2014 года, ежедневно, с 11.00 до 21.00, понедель-
ник – выходной день. 17 августа и 21 сентября – дни бес-
платного посещения для всех категорий граждан.

Вход платный: взрослые – 40 руб., дети, пенсионеры 
– 20 руб.

Сайт: vzz1410.ru
Тел. 8 (499) 717-16-02.

ОБЩЕГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ПЕШЕХОД»
19 августа в Зеленограде проводилось общегородское 

профилактическое мероприятие «Пешеход».
За семь месяцев 2014 года на территории Зеленоградского 

административного округа произошло 4518 дорожно-
транспортных происшествий, из них 103 ДТП с пострадавшими. 
Одним из самых распространенных видов ДТП остается наезд 
на пешехода (с начала года таких ДТП – 38). В связи с этим, ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому административному окру-
гу 19 августа приняло участие в общегородском профилактиче-
ском мероприятии «Пешеход», направленном на работу как с 
водителями, так и с пешеходами, в том числе с детьми и под-
ростками.

В рамках мероприятия инспекторы ДПС уделяли особое вни-
мание пресечению таких нарушений ПДД, как переход проезжей 
части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал све-
тофора, нарушение правил проезда регулируемых пешеходных 
переходов и перекрестков, невыполнение водителями требова-

ний уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.
Напоминаем, что с 1 сентября 2013 года, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, 

водителю за невыполнение требования Правил уступить дорогу пешеходам грозит штраф 1500 рублей (ст. 
12.18), а пешеходу за нарушение Правил дорожного движения придется заплатить штраф 500 рублей (ч. 1 ст. 
12.29).

Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МЕРОПРИЯТИЕ

СХЕМА ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ РАЙОНА КРЮКОВО 

ГОРОДА МОСКВЫ

Поздравляем с 60-летним юбилеем со дня свадьбы супругов Леонида 
Ивановича и Иду Карловну КСЕНОФОНТОВЫХ.

Совет вам да любовь, дорогие юбиляры! Здоровья, счастья, благополучия!
Управа района Крюково, депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Крюково.

Совет ветеранов микрорайона Крюково (19-й микрорайон) сердечно 
поздравляет:

- с 85-летием – Елену Павловну СУДАКОВУ;
- с 80-летием – Евдокию Егоровну САЛАМАТИНУ, Лидию Ивановну 

ФИЛИМОНОВУ.
Желаем всем юбилярам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего само-

го хорошего.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
9 августа управой района Крюково, государственными бюджетными 

учреждениями «Фаворит» и «М Клуб» проводился спортивно-
развлекательный праздник, посвященный всероссийскому Дню физкуль-
турника.

В соревно-
ваниях, прохо-
дивших на 
с п о р т и в н ы х 
площадках дво-
ровой террито-
рии корп. 1535-
1 5 4 0 - 1 5 4 6 , 
приняли уча-
стие более 250 
детей и взрос-
лых. Проводи-
лись турниры по мини-футболу, стритболу, волейболу, силовой гимнастике, 
шашкам, настольному теннису, лазертагу, а также организовывались под-
вижные игры, конкурсы, эстафеты, состязания, викторины, мастер-классы, 
работали творческие мастерские (кукольный театр).

Крюковчанам, присутствующим на празднике, было весело и интересно. 
Равнодушным не остался никто. Все участники получили заряд бодрости, 
хорошего настроения и специальные призы от организаторов праздника.

АКЦИЯ «СОБЕРЕМ 
РЕБЕНКА В ШКОЛУ!» 
В РАЙОНЕ КРЮКОВО
28-29 августа во время проведения общего-

родской благотворительной акции «Семья помо-
гает семье: соберем ребенка в школу!» в районе 
Крюково будут организованы передвижные пун-
кты по сбору благотворительной помощи от 
населения и спонсоров для школьников, распо-
ложенные по следующим адресам: 

- корп. 1446 (супермаркет «Столица»); 
- корп. 1550 (торговый центр «Грин»).

АКЦИЯ


