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ОТКРЫТИЕ

ВЫБОРЫ-2014

Уважаемые 
жители района 
Старое Крюково!
20 августа 2014 г. в 19.00 в актовом зале 

управы района Старое Крюково (корп. 830) со-

стоится встреча главы управы Л.Петровой с на-

селением района по темам: 

1. О ходе выполнения программы комплекс-

ного благоустройства на территории района 

Старое Крюково.

2. О ходе выполнения программы приве-

дения в порядок подъездов многоквартирных 

жилых домов на территории района Старое 

Крюково.

Приглашаем вас принять участие во 

встрече!

Приглашаем 
на встречи

7, 8, 20, 22, 27, 28, 29 августа 
участковые уполномоченные 
полиции (УУП) ОМВД России 
по районам Силино и Старое 
Крюково и председатели 
советов общественных пунктов 
охраны порядка проведут отчет 
перед населением во дворах 
жилых домов:

- 7 августа в 19.00, двор корп. 902 – УУП 

капитан полиции В.Савватеев;

- 8 августа в 19.00, двор корп. 930 – УУП 

старший лейтенант полиции М.Пешков;

- 8 августа в 20.00, двор корп. 921 – УУП 

капитан полиции А.Звягинцев;

- 20 августа в 19.00, двор корп. 839 – 

старший УУП майор полиции Е.Гранчаковский;

- 22 августа в 19.00, двор у корп. 813 – УУП 

старший лейтенант полиции М.Блинов;

- 27 августа в 19.00, двор у корп. 803 – 

старший УУП майор полиции Е.Гранчаковский;

- 28 августа в 19.00, двор у корп. 828 – УУП 

капитан полиции А.Григорьев;

- 29 августа в 19.00, двор у корп. 915 – 

старший УУП майор полиции А.Русанов.

Приглашаем жителей района Старое 

Крюково принять участие.

Награды – героям

В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 2 января 
2014 г. №1-р и указаниями 
командующего военного округа 
Министерства Обороны РФ от 
23.06.2014 г. №31/6/1634 
«Об утверждении плана основных 
мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» проводится работа по 
выявлению неизвестных героев 
Великой Отечественной войны, 
обнародованию их имен и 
вручению им (передаче в семьи 
погибших (умерших) ветеранов) 
наград, не врученных ранее.

Ветеранам Великой Отечественной войны, 

родственникам ветеранов ВОВ по вопросам 

своевременно не врученных наград необходи-

мо обращаться на сайт Министерства обороны 

«Подвиг народа» www.podvignaroda.mil.ru.

По вопросу установления судьбы и гибе-

ли участников Великой Отечественной войны 

обращаться на сайт Министерства обороны 

«Мемориал». При получении информации на 

сайтах Министерства обороны о награждении 

участника ВОВ, необходимо обратиться в От-

дел (обьединенного) военного комиссариата 

по Зеленоградскому АО к сотруднику, который 

отвечает за наградную работу в отделе воен-

ного комиссариата – Валентине Александровне 

Коваленок, каб. 213, тел. 8-499-735-0516, о 

составлении запроса в Центральный архив 

Министерства обороны РФ по адресу: Москов-

ская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 74, для 

подтверждения факта награждения и отметки 

о вручении награды.

После получения информации из Цен-

трального архива МО РФ о подтверждении 

награждения участника ВОВ и невручении на-

грады, собирается пакет необходимых доку-

ментов и направляется в Военный комиссариат 

Москвы.
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Итоги регистрации кандидатов: конкурс – 
шесть человек на одно депутатское место

23 июля председатель 
Мосгоризбиркома Валентин 
Горбунов  провел пресс-
конференцию.

Окружные комиссии завершили реги-

страцию кандидатов в депутаты Московской 

городской Думы шестого созыва. Офици-

ально работа комиссий закончилась в 00.00 

мск 22 июля. Всего заявляли о выдвижении 

467 чел. По итогам работы комиссий удо-

стоверение кандидатов получили 273 чел. 

Из них 224 чел. выдвинуты политическими 

партиями, еще 49 зарегистрированных кан-

дидатов – самовыдвиженцы.

Зарегистрировано от политических пар-

тий: «Единая Россия» – 32 кандидата, «Ком-

мунистическая партия Российской Феде-

рации» – 45, «ЛДПР» – 45, «Справедливая 

Россия» – 44, «Яблоко» – 44, «Гражданская 

платформа» – 6, «Гражданская сила» – 2, «Ро-

дина» – 4, «Российская экологическая партия 

«Зеленые» – 1, «Социал-демократическая 

партия России» – 1 кандидат.

В результате участие в избирательной 

кампании приняли 18 партий. 17 партийных 

списков заверено Городской комиссией, в 

заверении одного списка отказано в связи с 

тем, что партией не проводилась конферен-

ция по выдвижению кандидатов.

Отказано в регистрации 15 кандидатам 

(из них 12 самовыдвиженцев). У шести из 

этих 12 обнаружены фальшивые подписи, 

остальные принесли недостаточное количе-

ство подписей.

Всем кандидатам были созданы равные 

условия для участия в выборах. При провер-

ке документов кандидатов Московская из-

бирательная комиссия руководствовалась 

законом и принципом равного подхода ко 

всем гражданам и партиям, пожелавшим 

принять участие в выборах. Подход к рас-

смотрению документов, представленных 

разными кандидатами, был единообразным.

Руководствуясь письмом Мосгоризбир-

кома, окружные комиссии максимально до-

брожелательно и конструктивно выстроили 

отношения с кандидатами в процессе прие-

ма и рассмотрения документов.

Мосизбирком шел навстречу участни-

кам избирательного процесса любой поли-

тической ориентации. В случаях выявления 

недостатков, неправильного оформления 

или отсутствия необходимых документов 

кандидаты уведомлялись об этом немед-

ленно. Им подробно разъяснялось о допу-

щенных неточностях, разъяснялось, как их 

исправить, в результате у кандидатов было 

больше времени на эту работу.

Мосгоризбирком постоянно в режиме 

конструктивного диалога работал и про-

должает работать со всеми политическими 

партиями. Представители партий на этапе 

подачи документов по 2-3 раза получали 

консультативную помощь в Городской ко-

миссии. В результате трудностей с докумен-

тами у партий не возникло.

– У многих партий нет опыта выдви-

жения, и многим по два-три раза помогали 

устранить недостатки, различные недоче-

ты, – сказал В.Горбунов. – Такое же отно-

шение было и в окружных избирательных 

комиссиях. В целях единообразия было 

принято решение, что проверяются все 

100% подписей. В проверке были задей-

ствованы криминалисты МВД, делались 

запросы в ФМС и органы ЗАГСа. Впервые 

за многие годы все недочеты и помарки 

трактовались в пользу кандидата. При-

знавались подписи недействительными, 

если только это не избиратели округа. К 

сожалению, у ряда кандидатов выявились 

подписи людей, которых нет в живых или 

с абсолютно неправильными паспортны-

ми данными. Все эти случаи проверялись 

через ФМС.

Впервые все помарки, исправления 

трактовались в пользу кандидата. Либе-

ральный подход привел к тому, что у нас 

оказалось в пять раз меньше отказов в ре-

гистрации, чем на предыдущих выборах в 

2009 г.

Продолжение на стр. 2

Утром 23 июля в Зеленограде после 

ремонта был открыт «старый» пешеходный 

переход через Октябрьскую железную до-

рогу в Крюково. В церемонии открытия при-

нимали участие префект ЗелАО А.Смирнов, 

член Совета Федерации РФ, председатель 

Комитета Совета Федерации по науке, об-

разованию и культуре З.Драгункина, зам-

начальника Октябрьской железной дороги 

П.Петровичев, зампрефекта ЗелАО О.Панин, 

глава управы района Старое Крюково 

Л.Петрова, глава управы района Крюково 

Д.Морозов, представители строительных 

организаций, члены молодежных объедине-

ний Зеленограда.

Напомним, что «старый» пешеходный 

переход был закрыт на ремонт 6 июня ны-

нешнего года. За полтора месяца здесь 

были выполнены работы по замене обли-

цовки стен, заасфальтирован пол, выров-

нены и заасфальтированы ступени входа и 

выхода из перехода, а также на платформы, 

заменено освещение, установлены новые 

поручни и др.

Красную ленточку у входа в отремон-

тированный пешеходный переход перере-

зали префект ЗелАО А.Смирнов и сенатор 

З.Драгункина.

Префект А.Смирнов отметил, что из-за 

межведомственных разногласий, продол-

жавшихся длительное время, невозможно 

было приступить к ремонту перехода. И 

только благодаря совместным усилиям ад-

министрации Зеленограда, непосредствен-

ному участию сенатора З.Драгункиной и 

руководству ОАО «Российские железные 

дороги» этот ремонт стал возможен.

З.Драгункина выразила благодар-

ность президенту ОАО «Российские 

железные дороги» В.Якунину, который 

пошел навстречу в решении вопроса ре-

монта, строителям, которые трудились 

по 24 часа в сутки, стараясь уложиться 

в отведенные сроки, представителям мо-

лодежных организаций Зеленограда, ко-

торые внесли свой вклад в благоустрой-

ство объекта.

С 25 июля будет ремонтироваться вто-

рой пешеходный переход, ремонт плани-

руется завершить к 1 сентября нынешнего 

года.

Л.ПЕТРОВСКАЯ, фото А.ЕВСЕЕВА

Старый новый переходСтарый новый переход
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ВЫБОРЫ-2014

Открытие движения 
по эстакаде на 
Дмитровском шоссе
Сергей Собянин открыл движение по транзит-

ной эстакаде вдоль Дмитровского шоссе. Это пер-
вый завершенный объект реконструкции от пересе-
чения с Долгопрудненским шоссе до границы города 
Москвы.

Открытие эстакады упростит въезд в Москву по 
Дмитровскому шоссе в утренние часы пик для жи-
телей района Северный города Москвы, Мытищин-
ского района Московской области и других пользо-
вателей этой магистрали. Кроме того, уменьшение 
заторов улучшит экологическую ситуацию в этом 
районе.

Мэр Москвы: 
Программа сноса 
пятиэтажек 
выполнена на 85%
Мэр Москвы ознакомился с ходом работ по ре-

конструкции района Свиблово – сносом пятиэтажек 
и строительством нового жилья. «В Москве про-
должает активно реализовываться программа сноса 
пятиэтажек первой серии. Снесено уже около 1500, 
еще предстоит снести около 250. В этом году будет 
снесено по программе 116 пятиэтажек», – заявил 
Сергей Собянин.

Он отметил, что многие инвесторы отказались 
от комплексной реновации районов, поэтому город 
большую часть стройки взял на себя. Заместитель 
мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин доложил Сергею Собянину, что в этом году 
городскими службами будет снесено 76 домов, еще 
30 домов снесут инвесторы.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Москвы от 6 июля 1999 года запланировано 
расселение жителей и снос 1722 пятиэтажных жи-
лых домов первого периода индустриального домо-
строения общей площадью 6,3 миллиона квадрат-
ных метров.

За период реализации программы (по состоя-
нию на 15 июля 2014 г.) снесено 1465 домов пло-
щадью 5,4 млн кв. м. Таким образом, как отметил 
Сергей Собянин, программа переселения граждан 
из ветхих пятиэтажек выполнена на 85%.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1

Впервые по всем округам проверялись 

100% подписных листов. К проверке под-

писей привлекались эксперты-графологи. 

В случае появления сомнений в подлинно-

сти данных об избирателе запрашивалась 

информация в органах ФМС и ЗАГС. По 

рекомендации Мосгоризбиркома окруж-

ные комиссии не придирались к мелочам 

и не ставили в вину кандидатам техниче-

ские ошибки, незначительные погрешности, 

небрежность при заполнении подписных 

листов. Любые сомнения трактовались в 

интересах кандидатов в пользу достовер-

ности подписей.

Городской комиссией проведена разъ-

яснительная работа с правоохранительными 

органами в целях создания кандидатам ком-

фортных условий для сбора подписей изби-

рателей. Жалоб на препятствование в сборе 

подписей от кандидатов не поступало.

Принципом равенства комиссия наме-

рена руководствоваться и в дальнейшем. В 

частности, во время агитационного перио-

да и самого голосования. Всем кандидатам 

будут предоставлены равные возможности 

для агитации – бесплатные площади в га-

зетах и эфир на телевидении. Москвичи 

смогут увидеть предвыборные дебаты 

кандидатов на телеканалах «Москва 24» и 

«Москва Доверие», начиная с 18 августа.

Кандидаты все активнее проводят 

публичные агитационные мероприятия в 

форме собраний, митингов, пикетирова-

ний. На эти мероприятия распространяется 

как законодательство о выборах, так и за-

конодательство о массовых мероприятиях. 

В связи с этим Городской комиссией на-

правлено письмо в окружные комиссии и 

в партии, участвующие в выборах, с прось-

бой обеспечить соблюдение закона со сто-

роны кандидатов.

В каждом избирательном округе кан-

дидатам на равных условиях бесплатно бу-

дут предоставлены помещения для встреч 

с избирателями. В соответствии с поста-

новлением Правительства Москвы район-

ными органами власти выделены места 

для размещения агитационных листовок 

кандидатов.

Все жалобы кандидатов на недобро-

совестную конкуренцию или «администра-

тивный ресурс» будут рассматриваться 

публично.

Для обеспечения честности избира-

тельного процесса на всех участках будут 

установлены камеры и прозрачные урны. 

Одна треть избирательных участков будет 

оснащена комплексами обработки изби-

рательных бюллетеней. Открепительные 

талоны и голосование на предприятиях в 

данном случае отменены. В качестве на-

блюдателей могут выступить представи-

тели любых общественных организаций, 

политических партий и СМИ.

Для справки. На выборах депутатов 

Мосгордумы в 2009 г. из 143 выдвинувших-

ся по одномандатным округам кандидатов 

было зарегистрировано только 77 (53%), 

отказано в регистрации 66 (47%). На те-

кущих выборах в разы меньше отказов в 

регистрации по причине более демокра-

тичного подхода. По сравнению с 2009 г. 

повысилась конкурентность на выборах 

депутатов Мосгордумы. На выборах 2009 г.

в одном избирательном округе в среднем 

было зарегистрировано 4 кандидата, на те-

кущих выборах в одном округе в среднем –

6 кандидатов.

Всего с начала избирательной кампа-

нии в Мосгоризбирком 6 созыва поступило 

18 обращений о нарушениях законодатель-

ства о выборах. Обращения не содержат 

указаний на серьезные нарушения, в боль-

шинстве случаев кандидаты жалуются на 

действия своих конкурентов на выборах.

По словам В.Горбунова, агитационный 

период часто связан с возможными нару-

шениями. Здесь пересекаются два закона. 

Один гарантирует права для агитации, вто-

рой – «О массовых мероприятиях» – требу-

ет утверждения некоторых агитационных 

действий.

– Все пройдет гласно и открыто, – за-

явил глава Мосгоризбиркома. – Все меры, 

которые были в прошлом году – КОИБы, 

камеры, отсутствие открепительных, будут 

приняты и на этих выборах.

На «горячую линию» Мосгориз-

биркома поступило 664 обращения, из 

них 636 обращений о предоставлении 

информации справочного характера 

(в том числе 150 – об адресах и теле-

фонах ОИК, 125 – о документах, пред-

ставляемых кандидатами, 120 – по 

информации, размещаемой на сайте Ко-

миссии в сети Интернет, 34 – о количестве 

подписей избирателей, необходимом для 

регистрации, 25 – о порядке голосования), 

28 обращений по вопросам, не входящим в 

компетенцию Мосгоризбиркома (вопросы 

ЖКХ, ФМС, социальное обеспечение и др.).

ЭКСПЕРТЫ: ВЫБОРЫ-2014 – 
ЧЕСТНЫЕ И КОНКУРЕНТНЫЕ

Леонид Поляков, заведующий кафе-

дрой факультета прикладной политологии 

НИУ ВШЭ:

– Сейчас власть выдвигает общие тре-

бования ко всем кандидатам, установка 

идет на максимально честные и прозрач-

ные выборы. Власти необходимо обеспе-

чить повышенный уровень легитимности. 

Это ключевая задача – минимизировать во-

просы населения по поводу легитимности 

выборов, чтобы у народа не складывалось 

впечатления, что результат не имеет значе-

ния. Этот общий настрой на честность будет 

присутствовать в избирательной кампании 

всех кандидатов. Важно, если ты получил 

мандат, чтобы люди относились к тебе как 

к честному человеку.

Желающих поучаствовать в политиче-

ской борьбе становится все больше на всех 

уровнях. У людей появляется новый поли-

тический опыт, все меньше дилетантов, ко-

торые участвуют для галочки, все больше 

профессионалов.

С учетом выборов по мажоритарному 

принципу я предвижу очень жесткую борь-

бу. Влияние политических партий осла-

бевает, появляются сильные одиночки, 

индивидуалы. Прошлогодние выборы мэра 

показали, что если правильно ведется кам-

пания даже с нуля, можно показать очень 

высокий результат. Борьба будет острая и 

серьезная, победа будет даваться кандида-

там значительно тяжелее.

Нынешняя кампания по выборам в 

Мосгордуму, на мой взгляд, будет конку-

рентной и очень интересной. 

Дмитрий Журавлев, генеральный ди-

ректор Института региональных проблем:

– Прозрачность выборов будет мак-

симальная не потому, что у нас начальни-

ки святые, а потому, что такая тенденция 

уже началась на прошлогодних выборах 

мэра. Самое важное для власти – не побе-

дить, а сохранить доверие избирателей, 

легитимность. В отличие от партийного 

списка на выборах по одномандатным 

округам, когда дело касается лично чело-

века, многое меняется. Кандидаты будут 

стараться победить любой ценой. Но, мне 

кажется, большие начальники макси-

мально заинтересованы, чтобы нечест-

ность пресекать.

Уже сейчас понятно, что предстоя-

щие выборы будут конкурентными. Быть 

московским депутатом не хуже, чем де-

путатом федеральным, а может, и лучше. 

Столица существенно богаче регионов, а 

чем богаче живут люди, тем более либе-

ральные у них взгляды. Будет как минимум 

конфликт электоратов, не только идеоло-

гический, но и возрастной.

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ: КОНКУРС – 
ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК НА ОДНО ДЕПУТАТСКОЕ МЕСТО

Жители Москвы 
выберут скоростной 
режим в центре
В системе электронных референдумов «Ак-

тивный гражданин» стартует опрос об ограниче-

нии скорости движения автотранспорта в центре 

Москвы. Горожанам предлагается решить, нужно 

ли снизить максимально допустимую скорость 

внутри Бульварного кольца до 40 км/ч. Сегодня 

этот показатель составляет 60 км/ч.

Опрос инициирован Департаментом 

транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры на основании обращений 

граждан, общественных организаций и экс-

пертного сообщества. Предполагается, что 

снижение скорости позволит сократить тран-

зит автомобилей через центр и количество не-

счастных случаев на дорогах. После введения 

аналогичной меры в Париже число ДТП снизи-

лось на 15%.

Кроме того, изменение скоростного ре-

жима сделает более приятными прогулки по 

городу. По данным исследований для ком-

фортного передвижения человека по улице 

скорость движения автомобильного потока не 

должна превышать его собственную более чем 

в 10 раз. Учитывая, что среднестатистический 

москвич ходит пешком со скоростью 4 км/час, 

наиболее благоприятный показатель движе-

ния автотранспорта – 40 км/ч.

Во многих европейских столицах уже 

действуют подобные ограничения. В Берлине 

при максимально разрешенной скорости в 

50 км/ч на небольших улицах можно ездить 

не быстрее 30 км/ч. Стандартное ограничение 

скорости в Лондоне – 48 км/ч, но в некоторых 

районах ездить можно не быстрее 32 км/ч. В 

Париже более 70 зон с допустимой  скоростью 

30 км/ч, а в некоторых местах ее планируется 

зафиксировать на отметке в 20 км/ч.

Ограничения в Москве не коснутся так 

называемого Кремлевского кольца – улиц и 

набережных, примыкающих к Кремлю – там 

максимально разрешенная скорость останется 

равной 60 км/ч.

Опрос продлится до 14 августа. Принять 

участие в голосовании можно с помощью мо-

бильного приложения или на сайте проекта 

www.ag.mos.ru.

Москвичи довольны 
местными газетами 
Подведены итоги очередного онлайн-

опроса москвичей в рамках проекта «Актив-

ный гражданин», в котором жители столицы 

высказали свое отношение к окружным и рай-

онным изданиям. Как показали результаты, 

участники голосования довольны качеством 

местных газет.

Больше всего горожан интересует инфор-

мация о городских программах на территории 

округа и района (29% респондентов). Быть в 

курсе культурных и спортивных мероприятий, 

которые проводятся рядом с их домом, хотят 

20% жителей столицы. 17% москвичей чита-

ют отчеты о работе местных органов власти. 

Столько же интересуются историей своего 

округа и района. Практические советы, как 

поступить в проблемной жизненной ситуации, 

востребованы у 9% читателей местной прессы. 

Интервью с руководителями окружных, рай-

онных служб и со знаменитостями районов, 

округов интересуют лишь 5% и 3% участников 

опроса соответственно. 

Почти 75% москвичей, опрошенных в 

рамках проекта «Активный гражданин», отме-

тили, что регулярно получают окружные газе-

ты. Районные издания в своих ящиках находят 

около 70% жителей столицы.

Лучшие показатели распространения 

окружных и районных газет читатели от-

мечают в Зеленоградском АО (86% и 80% 

соответственно) и Северо-Восточном АО 

(82% и 78%). Реже всего горожане находят 

свежие газеты в своих почтовых ящиках в 

Центральном АО (66% и 64%) и Южном АО 

(69% и 66%).

В районе Старое Крюково опрошено 

25 чел. Вот какие ответы они дали.

Вопрос 1. Несколько раз в месяц в москов-

ских округах выпускаются газеты и бесплатно 

распространяются среди жителей округа. По-

лучаете ли вы газету вашего округа?

Да, регулярно – 55%.

Да, иногда – 18%.

Нет – 27%.

Вопрос 2. Ежемесячно в управах Москвы 

выпускаются газеты и бесплатно распростра-

няются среди жителей района. Получаете ли 

вы газету вашего района?

Да, регулярно – 52%.

Да, иногда – 16%.

Нет – 32%.

Вопрос 3. Устраивает ли вас качество 

окружных и районных газет? 

Да – 58%.

Нет – 24%.

Затрудняюсь ответить – 18%.

Вопрос 4. Какие публикации в окружных и 

районных газетах представляют для вас наи-

больший интерес? 

Информация о городских программах на 

территории района – 19%.

Анонсы культурных и спортивных собы-

тий на территории района – 20%.

Интервью с руководителями окружных и 

районных служб – 14%.

Интервью (статьи) с известными людьми 

района и округа – 8%.

Исторические очерки об округе и районе – 19%.

Отчеты о работе органов власти – 12%.

Советы, как действовать в различных 

жизненных ситуациях – 8%.
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Своим Постановлением от 11 июня 2014 года 

№175 Московская городская Дума дала офици-

альный старт избирательной кампании по вы-

бору депутатов Московской городской Думы 

шестого созыва. Текст Постановления был опу-

бликован 17.06.2014 г. в официальном печатном 

органе Правительства Москвы «Тверская, 13». 

В соответствии со статьей 10 Федерального За-

кона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации» и статьей 6 Закона города Москвы от 

6 июля 2005 года №38 «Избирательный кодекс 

Москвы» Московская городская Дума постано-

вила назначить выборы депутатов Московской 

городской Думы шестого созыва на 14 сентября.

В соответствии с распоряжением главы упра-

вы района Старое Крюково № 106-рг от 21 июля 

2014 года «О внесении изменений в распоряже-

ние управы от 21.12.2012 г. № 260-рг «Об обра-

зовании избирательных участков на территории 

района Старое Крюково города Москвы» и по 

согласованию с территориальной избиратель-

ной комиссией района Старое Крюково города 

Москвы сформированы избирательные участки 

района Старое Крюково.

№ п/п № избирательно-
го участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих 
в избирательный участок либо перечень населенных пунктов)

Место нахождения участковой избирательной комиссии Место нахождения помещения для голосования

1 3283 803, 807, 808 Корп. 802, кв. 326, комн. 2 Корп. 818, гимназия № 1528 (909), 2 этаж, рекреация, справа

2 3284 801, 802 Корп. 802, кв. 326, комн. 3 Корп. 818, гимназия №1528 (909), спортивный зал

3 3285 810, 811, 812, Корп. 802, кв. 326, комн. 1 Корп. 818, гимназия №1528 (909), 2 этаж, рекреация, слева

4 3286 813, 814, 815 Корп. 818, школа-гимназия №1528 (909), методический кабинет Корп. 818, гимназия № 1528 (909), актовый зал

5 3287 929, 930, 830, 831, 832 Корп. 828, Совет ветеранов Корп. 828, МФЦ

6 3288 820, 826, 828, 854, 847 Корп. 828, Совет ветеранов Корп. 828, МФЦ

7 3289 824, 828а, 828б, 833, 834а, б, в, 837 Корп. 828, комн. 2 Корп. 844, гимназия №1528 (897), 1 этаж, спортзал

8 3290 839, 840, 841, 842 Корп. 844, гимназия №1528 (897), методический кабинет Корп. 844, гимназия №1528 (897), 2 этаж, рекреация

9 3291 901, 902а, 904 Корп. 904, кв. 217, комн. 1 Корп. 913а, школа №853, спортзал, 2 этаж

10 3292 914, 915, 919 Корп. 904, кв. 217, комн. 1 Корп. 913а, школа №853, актовый зал, 2 этаж

11 3293 905, 906, 918 Корп. 904, кв. 217, комн. 2 Корп. 913а, школа №853, 2 этаж, рекреация

12 3294 902, 903 Корп. 909, ОПОП Корп. 913А, школа №853, 2 этаж, рекреация

13 3295 908, 909, 913, 927 Корп. 901, кв. 183, комн. 2 Корп. 921а, школа №719, спортзал, 2 этаж

14 3296 921, 922, 923, 926 Корп. 901, кв. 183, комн. 1 Корп. 921а, школа №719, актовый зал, 2 этаж

15 3297 924, 931, 933, 925 Корп. 909 ОПОП Корп. 921а, школа 719, холл, 1 этаж, левая сторона

16 3298 916, 917, 920, ул. Калинина, д. 26 стр. А, 26 стр. 3А, д. 28, 30, 37 стр. 2А, 39, 43, Панфи-
ловский проспект д. 40, 40 стр. 1, 42, 42 стр. 1, 46, ул. Рабочая д. 19, 21, 23 стр. А, 25, 
29, 31, 31 стр. 1А,  ул. Щербакова  д. 31, 33, 33А, 33Б, 35, 39, 39А, 40, 43, 44, 46, 50.

Корп. 912, школа №853 (638), методический кабинет Корп. 912, школа №853 (638), холл, 1 этаж, левая сторона

ВЫБОРЫ -2014

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ ПФР ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНО

ГОТОВИМСЯ К ГОЛОСОВАНИЮ Уважаемые избиратели – жители района Старое Крюково! 
В Москве стартовала избирательная кампания-2014. 

Описание избирательных участков района Старое Крюково города Москвы

Возобновлено 
движение на 
Арбатско-Покровской 
линии метро

На Арбатско-Покровской 
линии метро возобновлено 
движение. Его запустил мэр 
города Сергей Собянин. По его 
словам, более 3-х с половиной 
суток здесь работало более 
3 тыс. чел. в круглосуточном 
режиме, в одну смену 
работало до 600 чел.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

– Я хотел поблагодарить всех, кто при-

нимал участие в ликвидации последствий 

аварии. Это службы МЧС, метрополитена, 

строители, газовики, энергетики. Действи-

тельно, была проделана колоссальная ра-

бота в самых стесненных и сложнейших 

условиях. Особо я хотел бы сказать слова 

благодарности работникам метрополитена, 

которым пришлось, наверное, наиболее 

сложно в этот период времени, потому что 

помимо физической дополнительной на-

грузки, на них легла колоссальная психоло-

гическая ответственность.

И коллективу метрополитена в эти дни 

приходилось крайне нелегко. Но, тем не менее, 

они продолжали профессионально и четко вы-

полнять свой долг. Я хотел также поблагодарить 

и вас, корреспондентов, которые все это время 

четко и профессионально, подробно и объек-

тивно освещали ту работу, которая проводилась 

по ликвидации аварии. Это чрезвычайно важно, 

потому что миллионы людей продолжали поль-

зоваться метрополитеном, и они должны были 

знать, что происходит, какой уровень безопасно-

сти в метрополитене, какие работы проводятся 

по устранению причин аварии. Я видел, что вы 

часами стояли под солнцем, под проливным до-

ждем, выполняя свой долг. Спасибо вам.

Тем не менее, работы на стадии ликвида-

ции аварии не заканчиваются, в метрополитене 

продолжает внеплановую проверку ревизия, ко-

торая еще раз проверит уровень безопасности, 

наметит дополнительные меры по улучшению 

технического состояния метрополитена, не-

смотря на то, что уже много было сделано. Кро-

ме того, Счетная палата Москвы проверит 

финансово-экономическую деятельность, 

эффективность немалых вложений, которые 

город расходует на метрополитен. Эта работа 

будет продолжаться в штатном, плановом по-

рядке. Идет работа Следственного комитета, и 

я также благодарен тем, кто достаточно опе-

ративно вскрыл основные версии, по которым 

произошла авария. Следствие будет, конечно, 

продолжаться, но, тем не менее, какие-то выво-

ды уже можно сделать. В частности, в эти дни 

были проверены все стрелочные механизмы 

для того, чтобы устранить возможность по-

вторения такой аварии. Более того, сегодня уже 

очевидно, что выявлен ряд нарушений техноло-

гий и дисциплины внутри метрополитена, и в 

ближайшее время будут сделаны кадровые вы-

воды, еще до того, как следствие применит свои 

санкции, уголовное преследование конкретных 

виновников, для того, чтобы в дальнейшем по-

вторения таких трагедий в московском метро 

не происходило.

Новый начальник 
Московского 
метрополитена

Распоряжением 
Правительства Москвы 
Иван Беседин освобожден 
от должности начальника 
ГУП «Московский 
метрополитен». 
Начальником 
ГУП «Московский 
метрополитен» назначен 
Дмитрий Пегов.

Дмитрий Владимирович Пегов родил-

ся в 1973 г. Он является профессиональным 

железнодорожником, специалистом в обла-

сти транспортной безопасности. В 1992 г. 

окончил Ленинградский электромеханиче-

ский техникум железнодорожного транспор-

та, в 1997 г. – Санкт-Петербургский государ-

ственный университет путей сообщения по 

специальности «инженер-электромеханик». 

С 1994 г. работает в системе железнодорож-

ного транспорта. Прошел путь от помощни-

ка машиниста электропоезда Октябрьской 

железной дороги до генерального директо-

ра Дирекции скоростного сообщения – фи-

лиала ОАО «Российские железные дороги». 

В его обязанности входили организация 

пассажирского скоростного и высокоско-

ростного железнодорожного сообщения, 

обеспечение эксплуатации и технического 

обслуживания скоростных поездов.

В частности, Дмитрий Пегов обе-

спечивал запуск первых скоростных по-

ездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-

Петербургом, поездов Allegro между 

Санкт-Петербургом и Хельсинки и электро-

поездов «Ласточка».

Основными его задачами на посту ру-

ководителя Московского метрополитена 

будут повышение безопасности перевозок 

пассажиров и реализация планов развития 

московского метро.

Число москвичей, декларирующих 
доходы от аренды квартир, увеличилось 
в 4 раза.

По оперативным данным Управления Федеральной налого-

вой службы России (УФНС) по Москве, с начала 2014 г. подано 

более 19 тыс. налоговых деклараций на общую сумму около 

700 млн руб. Одновременно выросло число приобретенных па-

тентов на аренду жилья: только с начала года приобретено по-

рядка 2 тыс. патентов. Общий объем налоговых поступлений по 

аренде жилья в I полугодии 2014 г. составил около 0,8 млрд руб. 

По итогам текущего года прогнозируется, что не менее 27 тыс. 

москвичей, сдающих жилье в аренду, будут делать это легаль-

но. Соответственно, порядка 1 млрд руб. по налогу на доходы 

физических лиц от аренды квартир и приобретенных патентов 

вернутся в районы города и пойдут на благоустройство дворов, 

капитальный ремонт жилого фонда.

Программа реализуется при четком взаимодействии пре-

фектур, правоохранительных и налоговых органов. Факты сда-

чи жилья в аренду выявляются жителями через общегородской 

интернет-портал «Наш город», управляющими компаниями и 

ТСЖ, а также общественными пунктами охраны порядка (ОПОП). 

Так, за период с января по июль текущего года выявлено и пере-

дано в работу полиции более 57 тыс. фактов нелегальной сдачи 

жилья в аренду. По сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года прирост составил около 70%.

Собранные факты поступают на проверку участковых 

уполномоченных – за отчетный период ими проверено около 

14 тыс. квартир или почти четверть от общего числа посту-

пивших сигналов. Это в 4 раза больше прошлогодних пока-

зателей.
Результаты деятельности сотрудников полиции передаются 

в работу налоговых органов. С конца 2013 г. по всем основным 
показателям работы УФНС по проекту наблюдается положи-
тельная динамика. Растет число проведенных контрольных 
мероприятий. Только во II квартале нынешнего года в резуль-
тате проведенной налоговыми органами работы к уплате налога 
было дополнительно привлечено около 600 неплательщиков 
(порядка тысячи – с начала года), что в 3 с лишним раза выше 
аналогичного показателя по всему 1-му полугодию 2013 г. Сум-
ма штрафов в текущем году составила около 30 млн рублей и 
увеличилась в 10 раз по сравнению с 2013 г.

Наибольшая активность по выявлению новых фактов сдачи 
квартир в аренду отмечается в САО, ЮАО, ЮЗАО. Менее всего 
фактов выявлено в ВАО, ЗелАО и ЗАО. Самый большой процент 
неподтвержденных фактов – в СВАО, ЗАО и ЗелАО. Меньше все-
го неподтвержденных фактов в САО, ЮАО, ЦАО.

Показательны цифры по районам столицы. Так, в некото-
рых из них работа по проверке участковыми фактов нелегаль-
ной сдачи квартир в аренду практически не ведется. В Ясенево 
(ЮЗАО) за 5 месяцев года не было проверено ни одного факта. 
Схожая ситуация наблюдается в Свиблово и Лианозово (СВАО). 
Худшая по городу ситуация – в Гагаринском районе (ЮЗАО), 
Дорогомилово (ЗАО) и Свиблово (СВАО). С другой стороны, 
отмечается активная работа в Марьино и Люблино (ЮВАО), 
Тверском районе (ЦАО).

ДЕКЛАРИРУЕМ ДОХОДЫ!
Куда москвичам подать заявление 
о выборе способа формирования 
своих пенсионных накоплений 
или об отказе от их дальнейшего 
формирования?

Отделение ПФР по Москве и Московской обла-

сти напоминает москвичам, что с 2014 г. изменен по-

рядок выбора страховщика по обязательному пен-

сионному страхованию (ОПС) в части формирования 

пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может выступать или 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), 

или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) 

по вашему выбору. «Если вы выбираете для управ-

ления своими пенсионными накоплениями частную 

управляющую компанию, то вашим страховщиком 

по ОПС все равно остается ПФР», – подтвердили в 

пресс-службе Отделения ПФР по Москве и Москов-

ской области. – Раньше подать заявление о выборе 

НПФ гражданин мог в любом НПФ. Далее НПФ, бу-

дучи трансферагентом ПФР, передавал эти данные 

в ПФР, и на их основании пенсионные накопления 

гражданина переводились в НПФ». 

Сегодня подать заявление о переходе из него-

сударственного пенсионного фонда в другой НПФ 

или обратно в ПФР, а также заявление об отказе от 

дальнейшего формирования пенсионных накопле-

ний, гражданин может в любой клиентской службе 

Отделения ПФР по Москве и Московской области, 

их список опубликован на сайте Отделения ПФР в 

разделе «Контакты» http://www.pfrf.ru/ot_moscow/

cont_up/. 

Пенсионный фонд напоминает, что выбор стра-

ховщика по ОПС в 2014-2015 гг. напрямую связан с 

выбором варианта пенсионного обеспечения. Более 

подробно с этим можно ознакомиться на сайте ПФР 

(www.pfrf.ru). 

По всем вопросам москвичи могут обратиться 

по телефону «горячей линии» 8-495-987-0909 или 

лично в территориальное управление ПФР по месту 

жительства.

ВЫБИРАЕМ 
СПОСОБ

Реконструкция 
Можайского шоссе
Один из самых ожидаемых и самых сложных строи-

тельных объектов – Можайское шоссе – постепенно ме-

няет облик. 6 эстакад и 2 путепровода, 2 дублера протя-

женностью 6 км – все это появится в несколько этапов. 

Мэр Москвы открыл движение по построенным съез-

ду и путепроводу на развязке Можайского шоссе и МКАД.

Комплексная реконструкция Можайского шоссе нача-

лась в декабре 2012 г. Планируется, что она будет заверше-

на к концу текущего года. При этом реконструкция развязки 

Можайского шоссе и МКАД закончится в декабре 2014 г. 

Собянин: В 2014 году
в городе будет 
построено 34 новых 
детских сада
Сергей Собянин осмотрел здание нового детского 

сада в районе Ховрино на улице Дыбенко. Как отметил 

мэр Москвы, садик поможет обеспечить дошкольным 

образованием детей района, где раньше наблюдалась 

нехватка с местами в детсадах.

Строительство детского сада в Ховрине было на-

чато в декабре 2011 г., а ввели его в эксплуатацию в де-

кабре 2013 г. На участке в 0,46 га построено 3-этажное 

здание площадью 2,5 тыс. кв. м.

В новом детском саду созданы все условия для 

всестороннего развития.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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КДНиЗП

В РАБОТЕ И В СПОРТЕ БЕЗ ДРУЖБЫ НЕЛЬЗЯ!
В течение июля в Зеленограде 
работает трудовая бригада 
юных жителей района Старое 
Крюково.  

Ежедневно ребята приводят в порядок бере-

говую линию Школьного озера и водоема в 12-м 

мкрн. Сотрудники ГБУ «Славяне» организовывают 

не только трудовой процесс бригады, но и досуг ее 

участников. Отправной точкой стал первый трудо-

вой день, когда было принято решение о проведе-

нии игрового квеста и спортивного турнира.

15 июля на площадке у корп. 914 состоялась 

игра «Тропа доверия». Командам участников 

пришлось преодолеть несколько этапов, причем 

успех зависел от умения действовать единым 

слаженным коллективом. Не все получалось с 

первого раза, но к концу игры каждый участник 

смог проявить свои лучшие качества и умение ра-

ботать в команде. Эти навыки пригодились под-

росткам и на летней спартакиаде.

В течение нескольких дней на спортивной 

площадке у корп. 824 проходили турниры по на-

стольному теннису, пионерболу, футболу и общей 

физической подготовке. 

Победителями в настольном теннисе стали 

Иван Гревцов и Анастасия Чачило. В турнире по 

пионерболу места распределились следующим об-

разом: 1-е место заняла команда «Искра», 2-е ме-

сто – «Пони», 3-е место – «Звездочки». Футбольный 

матч закончился со счетом 1:1, победила дружба.

Перед современной молодежью поставлена за-

дача – сдача норм ГТО, поэтому были организованы 

состязания на определение самого сильного участ-

ника Спартакиады. Ими оказались Виктор Гулидов и 

Анастасия Чачило. Удачи им и при сдаче норм ГТО!

Участвуя в спартакиаде, ребята внесли свой 

вклад в развитие спорта на территории района 

Старое Крюково.

Е.КОНОВА, инспектор КДНиЗП, 

сотрудники ГБУ «Славяне»

Межрайонное отделение 
Зеленоградского АО Московское 
городское отделение 
«Всероссийского добровольного 
пожарного общества» проявляет 
большую заинтересованность 
в формировании партнерских 
отношений с компаниями 
и физическими лицами, 
заинтересованными в 
профессиональном подходе к 
обеспечению пожарной безопасности 
на предприятиях, учреждениях, 
жилом секторе и прочих объектах. 
Имея огромный опыт работы в данной 
сфере, мы обеспечиваем объекты 
современным противопожарным 
оборудованием, проводим 
монтаж всех противопожарных 
систем, модернизируем приборы, 
установленные ранее, а также 
обеспечиваем комплексное 
обслуживание объектов. Участвуя 
в партнерской программе МРО 
ЗелАО МГО ВДПО, вы всегда можете 
рассчитывать на нашу помощь.

Профессиональные консультации, экспертные заклю-

чения, обучение специалистов компании будут доступны 

вам в любое удобное время.

Все виды работ, от поставок до монтажа, мы произво-

дим в четко установленные сроки.

Если в процессе работы у вас возникли трудности, наши 

специалисты на месте предложат варианты решения задач.

В партнерскую программу МРО МГО ВДПО входит 

постпродажное обслуживание, предусматривающее тех-

ническое поддержку клиентов. Широкий сектор противо-

пожарных средств, профессиональная работа наших спе-

циалистов,  а также специальная система скидок и бонусов 

сделает сотрудничество с нами удобным и приятным.

Сотрудничество с профессиональной командой спе-

циалистов – гарантия вашей безопасности в будущем!

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-499-717-0002 

с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 без перерыва.

ПОЖАРНЫЕ – ВАШИ ПАРТНЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Одной из наиболее острых проблем 
современного общества является 
проблема детской безопасности 
дорожного движения. Ежегодно на 
дорогах России происходят тысячи 
ДТП, в том числе с участием детей. 

По уровню детского дорожного 
травматизма Россия занимает 
одно из лидирующих мест 
в мире.

Как показывает практика работы Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

района Старое Крюково, основная часть нару-

шений несовершеннолетними правил дорожного 

движения приходится на период с мая по сен-

тябрь. В подавляющем большинстве причинами 

нарушений являются: незнание правил дорож-

ного движения и отсутствие культуры участника 

дорожного движения. Нарушителями становятся не только 

подростки, которые садятся за руль транспортных средств, 

но пешеходы и велосипедисты.

Пешеходы, как правило, переходят дорогу в неустанов-

ленных местах или игнорируют сигналы светофора. Боль-

шая часть нарушений правил дорожного движения велоси-

педистами происходит во дворах. Причины их совершения: 

перемещение с большой скоростью, невнимательность при 

маневрировании, выезд на проезжую часть. Наиболее часто 

правонарушителями становятся несовершеннолетние, кото-

рые управляют скутером или мотоциклом. Это и езда без 

шлема, без регистрационного номера, без права на управ-

ление транспортным средством, а также нарушение правил 

движения. 

Несовершеннолетние граждане, достигшие возраста 

16 лет и совершившие правонарушения, подлежат админи-

стративной ответственности. Материалы в отношении  несо-

вершеннолетних, совершивших административные правона-

рушения в области дорожного движения, рассматриваются 

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Мерой административного наказания за такие право-

нарушения является штраф. Размер штрафа составляет в 

среднем от 500 до нескольких тысяч рублей. Как правило, 

он взыскивается с родителей несовершеннолетнего.

Совершение подростками административных правона-

рушений в сфере безопасности дорожного движения ставит 

под угрозу жизнь и здоровье самого подростка, а также дру-

гих лиц. Закон возлагает обязанность по воспитанию детей, 

заботе об их жизни, здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии на их родителей и за-

конных представителей. Следует знать, что неисполнение 

родителем или законным представителем указанных обя-

занностей, попустительское отношение к здоровью ребен-

ка, его поведению является административным правонару-

шением, предусмотренным  ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.

Воспитание культуры поведения на дороге – наи-

более важное направление в профилактике дорожно-

транспортных происшествий с участием детей.

Е.К., инспектор КДНиЗП

ВНИМАНИЕ! НА 
ДОРОГЕ – ДЕТИ!
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